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Виктор ДЕМИДОВ:
«Решения Конституционного суда
Татарстана вносят вклад в укрепление
конституционной законности,
развитие республики как
демократического, правового и
социального государства».
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Летом 2004 года ушли из жизни первый
Председатель Конституционного суда Та-
тарстана С.Х. Нафиев и судья А.В. Косо-
руков. В ноябре того же года были избра-
ны новые судьи – Ф.Н. Багаутдинов и В.Н.
Демидов. Мне было оказано доверие стать
Председателем Конституционного суда на-
шей республики.
После ухода в отставку судей первого
состава в связи с истечением установлен-
ного десятилетнего срока полномочий в
июле 2010 года Государственный Совет
Татарстана назначил новых судей – Л.В.
Кузьмину, Р.А. Сахиеву, А.А. Хамматову
и А.Р. Шакараева. Заместителем Предсе-
дателя Конституционного суда РТ была ут-
верждена Р.А. Сахиева.

- В чем предназначение Конституци-
онного суда Татарстана, какие дела вхо-
дят в его компетенцию?

- В рамках конституционного право-
судия гарантируется соответствие поло-
жениям Конституции Татарстана прини-
маемых в республике законов и иных
нормативных правовых актов, включая
нормотворческую деятельность органов
местного самоуправления. Тем самым в
республике поддерживается согласован-
ная и непротиворечивая нормативная
правовая база в строгом соответствии с
основным учредительным правовым до-
кументом – Конституцией Республики
Татарстан.
В соответствии с действующим законо-
дательством Конституционный суд Татар-
стана входит в единую судебную систему
России, являясь при этом судом субъекта
Федерации. Это отражает федеративную
природу Российского государства.

- Уважаемый Виктор Николаевич,
расскажите, пожалуйста, когда был со-
здан Конституционный суд Республики
Татарстан и кто его судьи?

- Согласно Конституции Татарстана
Конституционный суд республики состо-
ит из шести судей. Свою историю данный
орган государственной власти ведет с 29
июня 2000 года, когда на сессии Государ-
ственного Совета РТ был избран первый
состав судей. Ими стали Д.А. Алкаева, А.Л.
Васин, А.Г. Гатауллин, Л.А. Гусева, А.В.
Косоруков и С.Х. Нафиев. Первым пред-
седателем суда по предложению судей был
утвержден С.Х. Нафиев – человек с боль-
шим опытом и заслуженным авторитетом,
много сделавший для укрепления закон-
ности в Татарстане. Почти всю свою тру-
довую жизнь Сайфихан Хабибуллович по-
святил работе в органах прокуратуры и до
назначения Председателем Конституцион-
ного суда он многие годы успешно возглав-
лял прокуратуру Республики Татарстан.
Заместителем Председателя суда стал А.Г.
Гатауллин.
Конституционный суд явился преемни-
ком действовавшего с декабря 1990 года
Комитета конституционного надзора РТ.
По сравнению с судом данный комитет
использовал упрощенную процедуру рас-
смотрения дел, имел более узкую компе-
тенцию, и его решения не всегда носили
обязательный характер. В этом смысле со-
здание Конституционного суда взамен
Комитета конституционного надзора ста-
ло важным этапом в развитии конститу-
ционного правосудия в нашей республи-
ке, вывело его на качественно новый уро-
вень.

Виктор ДЕМИДОВ: «СОЗДАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РТ
СТАЛО ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В
РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСУДИЯ В НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ И ВЫВЕЛО ЕГО НА
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Конституционный суд Республики Татарстан — судебный орган
конституционного контроля, осуществляющий в форме конститу-
ционного судопроизводства судебную власть в целях защиты
конституционного строя Татарстана, основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, поддержания верховенства в правовой
системе РТ и непосредственного действия Конституции Республи-
ки Татарстан на всей ее территории.
29 июня этого года отмечается 12-я годовщина Конституционного
суда нашей республики. Поподробнее рассказать о его деятель-
ности мы попросили Виктора Демидова,  Председателя Конститу-
ционного суда РТ.

КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 12 ЛЕТ

 Родился 6 июня 1961 года в городе Ела-
буге Татарской АССР.
 В 1983 году окончил юридический фа-

культет КГУ по специальности «Правоведе-
ние».
 В 1983-1997 гг. работал преподавате-

лем, старшим преподавателем, начальником
кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса и уголовно-исполнительного права Ка-
занского отделения Московского филиала
юридического заочного обучения при Ака-
демии МВД СССР (затем при МВД РФ).
 В 1997-1999 гг. — начальник кафедры

криминологии и уголовно-исполнительного
права Казанского филиала Юридического
института МВД РФ, в 1999—2004 гг. — за-
меститель начальника КЮИ МВД России по
научной работе. Полковник милиции в от-
ставке.
 В ноябре 2004 года Госсоветом РТ из-

бран судьей и утвержден Председателем
Конституционного суда РТ.
 Судья высшего квалификационного клас-

са. Профессор. Является членом Междуна-
родной полицейской ассоциации, почетным
сотрудником МВД Республики Татарстан.
 Указом Президента РТ присвоено почет-

ное звание «Заслуженный юрист Республи-
ки Татарстан». Награжден медалями «За бе-
зупречную службу» III степени, «За отличие
в службе» II степени, «За отличие в службе»
I степени, «За доблесть в службе», «В па-
мять 1000-летия Казани», «За доблестный
труд», знаком МВД Российской Федерации
«За верность долгу», благодарственными
письмами Администрации Президента РФ,
Президента РТ, Почетной грамотой Консти-
туционного Суда РФ.
 Научные работы Демидова В.Н. были

опубликованы в 161 научном труде, в том
числе 6 монографиях, 1 учебнике, 9 учеб-
ных пособиях. Является членом авторского
коллектива Комментариев к Уголовному
кодексу РФ и Уголовно-процессуальному ко-
дексу РФ, которые выдержали 15 изданий.
 В 2010 году избран заместителем пред-

седателя консультативного совета предсе-
дателей конституционных и уставных судов
субъектов РФ.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ДЕМИДОВ ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ
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природы, здоровья и отдыха граждан, ре-
ализации права на предпринимательс-
кую деятельность, избирательные права
в ходе проведения выборов в органы го-
сударственной власти и местного само-
управления, а также гарантии свободы
совести и свободы вероисповедания. По
таким жалобам мы рассмотрели дела, на-
пример, о приватизации жилых помеще-
ний в коммунальных квартирах, дисло-
кации избирательных участков в грани-
цах избирательных округов на террито-
рии города Казани, ограничениях пред-
принимательской деятельности на при-
родоохранных территориях, осуществле-
нии религиозных обрядов и церемоний
в ночное время.
В общем, это довольно широкий пере-
чень вопросов, по которым мы высказали
свои правовые позиции и в целом ряде слу-
чаев защитили нарушенные права граждан,
способствовали совершенствованию пра-
вового регулирования в области реализа-
ции конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

- А к вам могут обращаться юриди-
ческие лица?

- Да, могут. В немалой степени эта прак-
тика обусловлена четкой правовой пози-
цией Конституционного суда Татарстана,
сформулированной им еще в постановле-
нии от 5 июля 2004 года, в котором суд
прямо подтвердил возможность обраще-
ния юридических лиц, включая хозяйству-
ющих субъектов, за защитой конституци-
онных прав его участников. Так, в числе
заявителей в Конституционный суд Рес-
публики Татарстан можно отметить, на-
пример, Профессиональный союз работни-
ков торговли, общественного питания, по-
требительской кооперации и предприни-
мательства «Торговое единство» Респуб-
лики Татарстан, общество с ограниченной
ответственностью «Научно-производ-
ственное предприятие «ИЯ», некоммерчес-
кие партнерства «Ассоциация перевозчи-
ков Закамья» и «Союз автотранспортных
перевозчиков», Чистопольское городское
отделение Татарстанской республиканс-

конституционные полномочия Государ-
ственного Совета республики по регули-
рованию отношений бюджетно-финансо-
вой системы и ценообразования, графичес-
кая основа алфавита татарского языка как
государственного языка Республики Та-
тарстан. Официальному толкованию под-
верглись 13 статей республиканской Кон-
ституции.
В настоящее время основную категорию
дел Конституционного суда республики
составляет рассмотрение жалоб граждан и
их объединений на нарушение конститу-
ционных прав и свобод. Как показывает
практика, больше всего граждане ставят
перед судом вопросы, касающиеся сфер
жилищно-коммунального хозяйства и со-
циального обеспечения, то есть те пробле-
мы, которые затрагивают интересы значи-
тельного количества людей, в том числе
наиболее уязвимые в социальном отноше-
нии категории населения. Например, мы
рассмотрели дела о размерах, структуре и
порядке предоставления оплаты за предо-
ставленные жилищные и коммунальные
услуги; производстве капитального ремон-
та в жилых многоквартирных домах; пре-
доставлении досрочных пенсий работни-
кам станций скорой медицинской помощи;
мерах социального обеспечения ветеранов
Великой Отечественной войны; льготах по
транспортному налогу бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма; субсиди-
ях на улучшение жилищных условий раз-
личным категориям граждан, в том числе
многодетным семьям, инвалидам и семь-
ям, имеющим детей-инвалидов; назначе-
нии пенсии за выслугу лет государствен-
ным гражданским служащим Республики
Татарстан, предоставлении бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам на терри-
тории Республики Татарстан; льготах лиц,
подвергшихся радиоактивному воздей-
ствию вследствие аварии на Чернобыльс-
кой АЭС и ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне.
Вместе с тем в сферу конституцион-
ного правосудия нашей республики по-
падали вопросы собственности, охраны

В компетенцию Конституционного суда
входит рассмотрение следующих дел: про-
верка конституционности законов и иных
нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления, а также не вступивших в силу
соглашений о международных и внешне-
экономических связях Республики Татар-
стан; толкование республиканской Кон-
ституции; разрешение споров о компетен-
ции с участием органов государственной
власти и (или) органов местного самоуп-
равления; рассмотрение жалоб граждан и
их объединений на нарушение конститу-
ционных прав и свобод; рассмотрение зап-
росов судов о конституционности оспари-
ваемых нормативных правовых актов.
Прошедшие годы показали, что практичес-
ки все предоставленные суду полномочия
оказались востребованными.

- Какие вопросы чаще всего вы рас-
сматриваете?

- В период конституционной реформы
2002 года в суд поступило значительное
количество обращений о толковании Кон-
ституции Татарстана, причем как в отно-
шении прежней, так и новой ее редакции.
По этим делам Конституционный суд при-
нял ряд постановлений, которые в боль-
шинстве касались основ конституционно-
го строя – базовых ценностей, на которых
строится современное демократическое
правовое государство. Правовые позиции
Конституционного суда касались, в част-
ности, таких фундаментальных вопросов,
как правовой статус Татарстана, единство
и неприкосновенность территории респуб-
лики, гражданство, конституционное тре-
бование о владении кандидатом на долж-
ность Президента Татарстана государ-
ственными языками республики, консти-
туционное полномочие Президента Татар-
стана по формированию Кабинета Мини-
стров РТ и системы исполнительных ор-
ганов государственной власти, конститу-
ционные полномочия Кабинета Мини-
стров Татарстана в области банковской, де-
нежной и кредитной систем и общегосу-
дарственной политики ценообразования,

КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 12 ЛЕТ
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ронами конституционного судебного про-
цесса участвуют с выступлениями предста-
вители органов государственной власти
Республики Татарстан, в частности, пред-
ставители Президента, Государственного
Совета, Кабинета Министров, председате-
лей Верховного и Арбитражного судов,
прокурора и Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан. Все они
излагают суду позицию представляемых
ими государственных органов и должнос-
тных лиц по существу рассматриваемых
вопросов. Это способствует более глубо-
кому исследованию предмета рассмотре-
ния по делу.

- Взаимодействуете ли вы с другими
судами или иными органами власти?

- Президент Татарстана Рустам Нурга-
лиевич Минниханов оказывает всемерную
поддержку деятельности Конституционно-
го суда республики, создает обстановку
делового сотрудничества и конструктив-
ного взаимодействия между органами го-
сударственной власти, включая суды рес-
публики Татарстан. Особенно ярко взаи-
модействие с органами государственной
власти и судами РТ проявляется на стадии
реализации принятых Конституционным
судом решений. Правовые позиции Кон-
ституционного суда, основанные на выяв-
ленном конституционно-правовом смыс-
ле оспариваемых норм, зачастую предпо-
лагают внесение соответствующих изме-
нений в действующее законодательство и
подзаконное правовое регулирование Рес-
публики Татарстан. У нас имеется полное
взаимопонимание с республиканским пар-
ламентом, правительством республики и
органами местного самоуправления, кото-
рые своевременно и адекватно учитывают
решения Конституционного суда в своей
нормотворческой деятельности.
Прочные деловые связи налажены и с
судами нашей республики. Правовые по-
зиции Конституционного суда применяют-
ся, например, районными судами города
Казани. Взаимодействие в рамках судеб-
ной системы проявляется и в нашем об-
щем участии в работе органов судейского
сообщества.
В качестве наглядного примера конст-
руктивного взаимодействия Конституци-
онного суда республики с Государствен-
ным Советом Татарстана можно привести
дела о проверке конституционности норм

кой общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и других локальных
конфликтов.

- В чем специфика вашей работы, чем
конституционное правосудие отличает-
ся от других видов судебной деятельно-
сти?

- Специфика конституционного право-
судия как на федеральном, так и региональ-
ном уровнях власти заключается в том, что
оно решает исключительно вопросы пра-
ва и воздерживается от рассмотрения фак-
тических обстоятельств дела во всех слу-
чаях, когда это входит в компетенцию дру-
гих судов или иных органов государствен-
ной власти. По сути конституционные и
уставные суды занимаются вопросами кон-
ституционно-правового характера, связан-
ными с нормативным правовым регулиро-
ванием, контролируют качество законода-
тельной и иной нормотворческой деятель-
ности, обеспечивают последовательность
и непротиворечивость правовой системы
требованиям Конституции как норматив-
ного правового акта, обладающего высшей
юридической силой. Рассмотрение консти-
туционных споров и конфликтов – это ис-
ключительная компетенция органов кон-
ституционного судебного контроля.
Верховенство конституционных норм в
правовой системе государства обуславли-
вает специфику итоговых решений консти-
туционных и уставных судов. Норма, при-
знанная в порядке конституционного су-
допроизводства не соответствующей Кон-
ституции, становится недействительной,
то есть аннулируется и без каких-либо до-
полнительных решений исключается из
правовой системы государства.
Особенность правовой природы итого-
вых решений органов конституционного
правосудия проявляется и в том, что эти
решения фактически являются источника-
ми права.
Кроме того, решения Конституционно-
го суда Татарстана как органа конститу-
ционной юстиции являются окончательны-
ми, они не подлежат обжалованию и всту-
пают в силу немедленно после их провоз-
глашения.

- Скажите, кто еще, кроме сторон, уча-
ствует в рассмотрении дел в Конститу-
ционном суде?

- При рассмотрении всех дел в Консти-
туционном суде Татарстана наряду со сто-

Кодекса Республики Татарстан об админи-
стративных правонарушениях, регулиру-
ющих ответственность в сфере перевозки
пассажиров общественным транспортом
(постановления от 27 января и 15 ноября
2011 года). На основании сформулирован-
ных Конституционным судом правовых
позиций парламент республики принял
Закон «О внесении изменения в статью 5.6
Кодекса Республики Татарстан об админи-
стративных правонарушениях и признании
утратившей силу части 6 статьи 11 Закона
Республики Татарстан «Об организации
пассажирских перевозок, осуществляемых
автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего
пользования на территории Республики
Татарстан».
Особо хочу отметить высокий уровень
взаимодействия и личных деловых отно-
шений с председателями конституцион-
ных и уставных судов субъектов РФ. Со
всеми из них Конституционным судом РТ
подписаны соглашения о сотрудничестве,
на основе которых проводится активная
совместная работа. Кроме того, Конститу-
ционный суд республики принимает уча-
стие в деятельности регионального отде-
ления общероссийской организации «Ас-
социация юристов России», членами кото-
рой являются все судьи и многие сотруд-
ники аппарата суда.

- Вы поддерживаете связи с Консти-
туционным Судом России?

- С Конституционным Судом Российс-
кой Федерации у нас сложились тесные де-
ловые контакты, которые включают в себя
в том числе процессуальное взаимодей-
ствие. Например, Конституционный суд
Татарстана при рассмотрении жалобы
гражданина Н.И. Седойкина обращался с
запросом в Конституционный Суд России
и принятое им определение (от 4 декабря
2003 года № 423-О) помогло защитить пра-
ва бывших несовершеннолетних узников
фашизма и членов их семей на территории
всей Российской Федерации.
Взаимодействие с Конституционным
Судом России развивается по целому ряду
направлений. У нас налажен постоянный
обмен информацией, например, суще-
ствует телекоммуникационная связь, по-
зволяющая нам наблюдать заседания Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции в режиме реального времени. Для нас

КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – 12 ЛЕТ!



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

7

в повышения нашего профессионального
уровня. В частности, Конституционный
суд Татарстана с 2006 года выпускает еже-
годный сборник научных трудов «Акту-
альные проблемы теории и практики кон-
ституционного судопроизводства». Сейчас
завершили работу над седьмым его выпус-
ком. У нашего сборника уже сложился по-
стоянный устойчивый круг авторов, в чис-
ле которых, например, Председатель и су-
дьи Конституционного Суда России, пред-
ставители конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации,
известные государственные и обществен-
ные деятели, наши уважаемые коллеги –
председатели Верховного и арбитражных
судов, прокурор, уполномоченные по пра-
вам человека и правам ребенка в Респуб-
лике Татарстан, представители научной об-

щественности. Для нас осо-
бая честь, что в нашем на-
учном сборнике публикуют
свои статьи Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д. Зорькин и Президент
Республики Татарстан Р.Н.
Минниханов. У сборника
сформировалась стабиль-
ная читательская аудито-
рия, мы отмечаем интерес
к этому изданию со сторо-
ны должностных лиц, госу-
дарственных и муници-
пальных служащих, науч-
ных работников и в целом
довольно широкого круга

читателей.
- И, в завершение нашей беседы, что

бы Вы хотели пожелать нашим читате-
лям?

- Наша республика является одним из
признанных лидеров в Российской Феде-
рации по социально-экономическому раз-
витию, внедрению и апробации новых ин-
новационных методов управления. Мы
видим, как неуклонно улучшается инфра-
структура нашего региона, какое большое
внимание уделяется развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства, создают-
ся новые рабочие места. В республике по-
стоянно появляются современные благо-
устроенные жилые кварталы, строятся до-
роги, вводятся объекты социально-куль-
турного значения, спортивные комплек-
сы. Все это во многом достигается благо-
даря напряженной работе руководства
республики во главе с Президентом Та-
тарстана Р.Н. Миннихановым, его колос-
сальным усилиям по модернизации всех
сфер общественной жизни. Мы дорожим
тем, что в нашей республике налажено
четкое взаимодействие между органами
государственной власти, глубоко ценим
поддержку руководства республики в ста-
новлении и развитии конституционного
правосудия как института судебной вла-
сти. Хочу пожелать всем читателям на-
шего журнала еще больше энергии и сил,
творческого подъема и новых успехов в
своей деятельности на благо родного Та-
тарстана.

Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.

это источник бесценного опыта и профес-
сионализма, поскольку в Конституцион-
ном Суде России работают выдающиеся
юристы-правоведы, настоящие мастера
своего дела, которые пользуются признан-
ным авторитетом в обществе. Кроме того,
наш суд и все суды региональной консти-
туционной (уставной) юстиции взаимо-
действуют с Конституционным Судом
России по линии Консультативного Со-
вета председателей конституционных и
уставных судов субъектов Российской
Федерации, который возглавляет Предсе-
датель Конституционного Суда РФ. Для
нас большая честь, что последние два за-
седания данного Совета (в 2007 и 2010
годах) с участием В.Д. Зорькина и ряда
судей Конституционного Суда России
прошли в Казани при организационном
обеспечении Конституци-
онного суда Татарстана.

- Как исполняются
ваши решения?

- По состоянию на 1 ап-
реля 2012 года Конституци-
онным судом Республики
Татарстан принято 108 ито-
говых решений, включая 47
постановлений и 61 опреде-
ление. Они охватывают
практически весь спектр
предоставленных суду пол-
номочий. Данными реше-
ниями Конституционный
суд Татарстана вносит свой
вклад в укрепление консти-
туционной законности, раз-
витие республики как демократического
правового и социального государства. Не-
которые принятые нами решения, напри-
мер, постановления о толковании Консти-
туции, действуют в режиме самоисполне-
ния. Другие же решения Конституционно-
го суда Татарстана исполнялись соответ-
ствующими органами государственной
власти и органами местного самоуправле-
ния путем своевременного внесения в пра-
вовые акты необходимых изменений.
Главное, что необходимо отметить – все
итоговые решения Конституционного суда
Татарстана являются выполненными.

- В вашей практике применяются
нормы международного права? Ссыла-
етесь ли вы на решения международных
судов, например, Европейского суда по
правам человека?

- За последние 5 лет Конституционный
суд Республики Татарстан во всех своих
постановлениях применял нормы между-
народного права и основанную на них пре-
цедентную практику органов международ-
ной судебной юрисдикции, включая реше-
ния Женевского Комитета по правам че-
ловека и Страсбургского Европейского
Суда по правам человека. За период 2007 -
I полугодие 2012 года в принятых судом
23-х постановлениях содержатся ссылки
на положения более 30-ти международных
правовых актов. Среди них, в частности,
Всеобщая Декларация прав человека
(1948), международные пакты по правам
человека 1966 года, Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных
свобод (1950) и другие.
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Скажу больше, в настоящее время для
Конституционного суда Татарстана явля-
ется актуальным не столько вопрос о при-
менении международных правовых норм
(эта практика давно имеет стабильный и
системный характер), сколько правильное,
выверенное и бесконфликтное сочетание
в своих решениях правовых позиций Кон-
ституционного Суда России и Европейс-
кого Суда по правам человека. Эта право-
вая проблема стала предметом рассмотре-
ния на заседании Научно-консультативно-
го совета при Конституционном суде РТ,
которое состоялось 1 декабря 2011 года. В
ходе данного заседания в выступлениях
большинства его участников был обосно-
ван принципиальный подход, согласно ко-
торому правовая позиция Конституцион-
ного суда Республики Татарстан должна

ориентироваться на правовые обоснования
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, который в своих решениях оце-
нивает степень защиты соответствующе-
го права или свободы человека и гражда-
нина, учитывает внутригосударственную
специфику затронутой правовой нормы
или правового института, а также гаран-
тирует верховенство Конституции нашей
страны в правовой системе Российской Фе-
дерации. Именно такой подход служит ин-
тересам обеспечения национальной безо-
пасности, укрепления ее государственно-
го суверенитета и отвечает позициям Пре-
зидента страны и Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации.
Не случайно Конституционный суд на-
шей республики активно применяет пра-
вовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации. Данный подход
способствует, с одной стороны, укреп-
лению единого правового пространства
в Российской Федерации, а с другой –
обеспечению базового принципа постро-
ения Российского государства – федера-
лизма.

- При решении таких сложных пра-
вовые вопросов, вероятно, возникает
необходимость научного обеспечения
вашей деятельности?

- Конечно, ведь специфика нашей рабо-
ты такова, что зачастую приходится стал-
киваться с правовыми проблемами, кото-
рые не получили в правовой науке одно-
значной трактовки. В связи с этим мы на
регулярной основе организуем и участву-
ем в мероприятиях, которые содействуют
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НОВОСТИ МИНЮСТА РФ ПО РТ

штамп, проставляемые на апостиле, не
требуют никакого дальнейшего завере-
ния или легализации.

Какие документы требуют
проставления апостиля ?
Согласно Гаагской конвенции апос-
тиль проставляется на официальных
документах, исходящих только от уч-
реждений и организаций участников
Гаагской конвенции, и не требует даль-
нейшего заверения или консульской
легализации, признается официальны-
ми органами всех государств - участ-
ников Конвенции.
Официальными документами Кон-
венция признает:

- документы, исходящие от органа
или должностного лица, подчиняю-
щихся юрисдикции государства, вклю-
чая документы, исходящие от проку-
ратуры, секретаря суда или судебного
исполнителя;

- административные документы;
- нотариальные акты;

ся по просьбе любого предъявителя до-
кумента непосредственно на свобод-
ном от текста месте документа либо на
его обратной стороне или же на отдель-
ном листе бумаги. Он производится
путем оттиска штампа апостиля с пос-
ледующим заполнением таких рекви-
зитов, как название государства, в ко-
тором проставлен апостиль; фамилия
и должность человека, которым под-
писан документ, удостоверяемый апо-
стилем, название организации, штамп
или печать которой проставлен на до-
кументе, удостоверяемом апостилем,
название города, где апостиль был про-
ставлен, а также дата его проставления.
Кроме того, на апостиле должны быть
зафиксированы сведения о его номе-
ре, названии государственного органа,
который его проставил, а также штамп
или печать этого учреждения и под-
пись лица, проделавшего эту процеду-
ру. Заполнение штампа апостиля со-
вершается в соответствии с Гаагской
конвенцией. Подпись, печать или

Что такое апостиль?
Впервые апостиль был введен Гааг-
ской конвенцией об отмене требований
легализации иностранных официаль-
ных документов, совершенной 5 октяб-
ря 1961 года. В соответствии с Гаагс-
кой Конвенцией документы, выданные
в одном государстве и предназначен-
ные для представления в официальные
органы других стран (участниц Гаагс-
кой конвенции), удостоверяются в осо-
бом, упрощенном порядке: уполномо-
ченные органы страны проставляют
специальный штамп (апостиль), кото-
рый не требует дальнейшего заверения
или легализации и признается офици-
альными учреждениями всех стран -
участниц Конвенции. Каждое догова-
ривающееся государство принимает
необходимые меры для того, чтобы его
дипломатические или консульские
агенты не производили легализации в
тех случаях, когда Конвенция предус-
матривает освобождение от таковой.
Апостиль удостоверяет подлинность
подписи, качество, в котором выступа-
ло лицо, подписавшее документ, и, в
надлежащем случае, подлинность пе-
чати или штампа, которым скреплен
этот документ. Апостиль проставляет-

Наиболее часто задаваемым вопросом в области меж-
дународных правоотношений является оформление
и вывоз документов за границу.
Собираясь за рубеж с деловыми или личными целя-
ми, планируя продолжить образование вне пределов
Российской Федерации, следует подумать о легали-
зации документов, необходимых предъявлению офи-
циальным органам и организациям иностранных го-
сударств.
 Существует два основных вида легализации докумен-
тов: наиболее сложная – консульская легализация  и
более упрощенная легализация – путем проставле-
ния специального штампа Апостиль (Appostille)  на до-
кументах.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ.
АПОСТИЛЬ

Гульнара СЕРГЕЕВА,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РТ

Штамп «Апостиль» имеет следующий вид:
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- официальные помет-
ки, такие, как отметки о
регистрации; визы, под-
тверждающие определен-
ную дату; заверения под-
писи на документе, не
засвидетельствованном у
нотариуса.
Вместе с тем Конвен-
ция не распространяется
на:

- документы, совер-
шенные дипломатичес-
кими или консульскими
агентами;

- административные
документы, имеющие
прямое отношение к ком-
мерческой или таможенной операции.

Виды документов, на которых
проставляют апостиль:

- оригиналы или нотариально удос-
товеренные копии документов, выдан-
ных органами ЗАГС (свидетельства о
рождении, браке, разводе или смерти
и др.);

- оригиналы или нотариально удос-
товеренные копии документов об об-
разовании (аттестаты, дипломы, удос-
товерения об окончании различных
курсов);

- доверенности;
- оригиналы или нотариально удос-
товеренные копии некоторых справок
(справка об отсутствии судимости);

- и т.д.
В отдельных случаях официальные
органы государств требуют, чтобы он
ставился лишь на оригиналах докумен-
тов, в других – достаточно нотариаль-
но заверенных копий. Конкретный ва-
риант выбирается в зависимости от
требований той или иной страны.

Органы, проставляющие
апостиль:

С одной стороны, проставление апо-
стиля – достаточно простая процеду-
ра. С другой стороны, она имеет мно-
го тонкостей. Главной проблемой яв-
ляется то, что упрощенная легализация
проводится разными организациями, в
зависимости от того, где они были вы-
даны.
В Российской Федерации апостиль
проставляют:

- Министерство юстиции Российской
Федерации;

- территориальные органы Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции;

- Министерство обороны Российской
Федерации;

- органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие полномочия Российской
Федерации по подтверждению доку-
ментов об образовании, об ученых сте-
пенях и ученых званиях, переданные
для осуществления органам исполни-

тельной власти субъектов Российской
Федерации;

- Федеральное архивное агентство
(Росархив);

- уполномоченные органы исполни-
тельной власти субъектов Российской
Федерации в области архивного дела;

- органы ЗАГС субъектов Российс-
кой Федерации;

- Генеральная прокуратура Российс-
кой Федерации;

- Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации (Главный информа-
ционно-аналитический центр МВД РФ);

- территориальные органы Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации (Информационные центры
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Рос-
сийской Федерации)

- и другие.

Какие документы
необходимы для

проставления апостиля
Каждое ведомство из указанных
выше устанавливает свой пакет доку-
ментов, которые нужно подать для про-
ставления апостиля (подлежащий
уточнению в соответствующем ведом-
стве). Однако основной список у всех
практически один и тот же.

1. Заявление о проставлении апости-
ля на официальном документе (ориги-
нал)

2. Официальный документ, подлежа-
щий вывозу на территорию иностран-
ного государства, на который требует-
ся проставить апостиль (оригинал)

3. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя

4. Документ об оплате госпошлины
(оригинал). За проставление апостиля
взимается государственная пошлина в
размере 1500 рублей за каждый доку-
мент.

По вопросам проставления апос-
тиля Вы можете получить консуль-
тацию в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан по адресу: г.
Казань, ул. Парижской Коммуны,
д.24 по телефону: (843) 2-93-93-83.

НОВОСТИ МИНЮСТА РФ ПО РТ

Регистрация уставов
муниципальных образований

25 мая 2012 года Управлением
Министерства юстиции РФ по РТ
зарегистрированы новые уставы
поселений, входящих в состав Нур-
латского муниципального района
Республики Татарстан, 8 июня 2012
года зарегистрирован новый устав
Нурлатского муниципального рай-
она Республики Татарстан. Приня-
тие новых уставов связано с суще-
ственными изменениями феде-
рального законодательства в сфе-
ре местного самоуправления.

Расширен круг вопросов местно-
го значения муниципальных обра-
зований, компетенция советов и
исполнительных комитетов, учтены
ограничения и запреты для депута-
тов советов, глав и иных выборных
должностных лиц муниципальных
образований, руководителей ис-
полнительных комитетов, которые
установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными
законами.

В новых уставах в соответствии с
действующим федеральным зако-
нодательством закреплены новые
порядок формирования и полномо-
чия контрольно-счетных органов,
определены органы местного са-
моуправления, осуществляющие
муниципальный контроль.

Принятие уставов должно повы-
сить ответственность органов ме-
стного самоуправления.

Новый выпуск
«Семейных страниц»

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Татарстан информирует о
выходе нового справочного посо-
бия для молодоженов и будущих ро-
дителей «Семейные страницы»,
подготовленного Управлением
ЗАГС Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан, который содержит
полезную информацию справочно-
го характера, необходимую для
жизнедеятельности молодой семьи.

На страницах данного справоч-
ника читатель ознакомится с основ-
ными положениями нормативных
правовых актов, определяющих со-
действие молодой семье в реше-
нии ее жизненных проблем, в том
числе жилищных, образователь-
ных; узнает о дополнительных ме-
рах государственной поддержки
семей с детьми, о порядке получе-
ния государственного сертифика-
та на материнский (семейный) ка-
питал, о предоставлении государ-
ственных услуг в электронном
виде.

Справочник распространяется
бесплатно в отделах ЗАГС Респуб-
лики Татарстан.
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нами исполнительной власти, представи-
тельными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также орга-
нами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций;
надзор за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыс-
кную деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие, надзор за исполнением
законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, испол-
няющих наказание и применяющих назна-
чаемые судом меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест содержа-
ния задержанных и заключенных под стра-
жу;
уголовное преследование в соответствии
с полномочиями, установленными уголов-
но-процессуальным законодательством
Российской Федерации;
координацию деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступно-
стью;
возбуждение дел об административных

мые читатели, доклад и пояснительную за-
писку Миргалимова Хафиза Гаязовича,
депутата Госсовета РТ.

«В соответствии с Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» в
целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов об-
щества и государства прокуратура Россий-
ской Федерации осуществляет:
надзор за исполнением законов федераль-
ными министерствами, государственными
комитетами, службами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностны-
ми лицами, субъектами осуществления об-
щественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного со-
держания и содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организа-
ций, а также за соответствием законам из-
даваемых ими правовых актов;
надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина федеральными мини-
стерствами, государственными комитета-
ми, службами и иными федеральными орга-

Одним из главных вопросов стал респуб-
ликанский законопроект «О реализации Фе-
дерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российс-
кой Федерации» и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», который «размо-
раживает» статьи республиканской Консти-
туции, касающиеся выборности Президен-
та РТ. Напомним, ранее эти положения
были приостановлены.
Всего же в повестке дня заседания зна-
чилось 24 республиканских законопроекта,
в том числе два рассмотрели в третьем чте-
нии, 11 – во втором чтении и 11 – в первом.
Комитеты рассмотрели и внесли в повест-
ку дня 23 проекта федеральных законов, за-
конодательных инициатив и обращений за-
конодательных органов субъектов РФ.
Рассмотрели и законодательную иници-
ативу Госсовета РТ по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания
РФ проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», касаю-
щегося расширения полномочий прокура-
туры. Вот на этой законодательной иници-
ативе хотелось бы остановиться подробнее
и представить вашему вниманию, уважае-

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАСАЮЩИХСЯ РАСШИРЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРАТУРЫ

28 мая текущего года состоялось двадцать девятое заседание
Государственного совета Республики Татарстан четвертого со-
зыва. Президиум внес на рассмотрение парламентариев 54
вопроса. Часть из них связана с кадровыми изменениями в
Правительстве республики, структурными изменениями в ис-
полнительных органах власти, изменениями в составе Коми-
тета и Комиссии Государственного Совета.
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принятие мер прокурорского реагирования
по соблюдению конституционных прав
граждан, в отношении которых применена
такая мера пресечения как административ-
ное задержание.
Также отмечу, что частичное восстанов-
ление ранее существовавших прокурорских
полномочий ни в коей мере не должно быть
расценено как отказ от мероприятий по ре-
формированию правоохранительной систе-
мы, а только как необходимое совершен-
ствование деятельности органов прокура-
туры, вызванное, как показывает практика,
недостаточной степенью правовой защиты
граждан, в том числе со стороны прокура-
туры.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона

«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты

Российской Федерации»
1. В соответствии с частью первой ста-
тьи 37 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ)
прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной УПК РФ, осуществлять
от имени государства уголовное преследо-
вание в ходе уголовного судопроизводства,
а также надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия.
В условиях острой необходимости уси-
ления правозащитной функции правоохра-
нительных органов, на фоне укрепления
полномочий и централизации следствен-
ных органов, требуется наделение эффек-
тивными полномочиями органов прокура-
туры, позволяющих оперативно устранять
выявляемые нарушения федерального за-
конодательства, обеспечивать защиту кон-
ституционных прав граждан.
Однако изменения, внесенные в уголов-
но-процессуальное законодательство Феде-
ральным законом от 5 июня 2007 года
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации», лишили про-
курора такого существенного полномочия
по осуществлению уголовного преследова-
ния, как право возбуждать уголовное дело
и направлять его для расследования в упол-
номоченный орган. Предоставленное про-
курору полномочие выносить в порядке,
предусмотренном пунктом 2 части второй

правонарушениях и проведение админист-
ративного расследования в соответствии с
полномочиями, установленными Кодексом
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и другими федераль-
ными законами.
В последнее время наблюдается увели-
чение количества жалоб граждан на нару-
шение их и прав и законных интересов. На
этом фоне возникла необходимость приня-
тия законодательных мер по усилению, в
том числе полномочий органов прокурату-
ры, в связи с чем предлагаю внести в Госу-
дарственную Думу данную законодатель-
ную инициативу.
Аналогичное законодательное предложе-
ние ранее было внесено Правитель-
ством Республики Татарстан. Од-
нако доработка предлагаемого им
законопроекта, на необходимость
которой было указано в заключени-
ях правовых служб, затянулась. Та-
ким образом, с учетом актуальнос-
ти проблемы и необходимости
срочного ее разрешения, предлагаю
вашему вниманию свой вариант
проекта федерального закона.
Законопроект направлен на со-
вершенствование законодательства
в целях повышения эффективнос-
ти защиты прав и свобод человека
и гражданина и вносит изменения
в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях
и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» для повышения эф-
фективности правовых институтов и меха-
низмов прокурорского надзора в уголовном
судопроизводстве в целях усиления борь-
бы с преступностью, укрепления правоза-
щитной функции прокуратуры.
Так, законопроектом предусматривает-
ся восстановление существовавшего ра-
нее полномочия прокурора по возбужде-
нию уголовного дела, что послужит оп-
ределенной гарантией необходимого ре-
агирования в случаях вынесения незакон-
ных и необоснованных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, а
также в случаях, когда в результате про-
верки исполнения законов выявлены на-
рушения, имеющие признаки состава пре-
ступления.
На усиление гарантии соблюдения прав
граждан при осуществлении уголовного су-
допроизводства направлены также измене-
ния, согласно которым расширяются над-
зорные полномочия прокурора при приня-
тии решения о законности заключения лица
под стражу; предоставляется право требо-
вать от органов дознания и следственных
органов устранения нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных на до-
судебной стадии уголовного судопроизвод-
ства; упрощается процедура изменения ква-
лификации преступления в сторону смяг-
чения обвинения в части предоставления
права прокурору при утверждении обвини-
тельного заключения изменить объем об-
винения либо квалификацию действий об-
виняемого по уголовному закону о менее
тяжком преступлении.
Законопроектом предусмотрено также
внесение изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правона-
рушениях, направленное на своевременное

статьи 37 УПК РФ, постановление о направ-
лении материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании по фактам выяв-
ленных прокурором нарушений уголовно-
го законодательства недостаточно для эф-
фективного исполнения прокурором своей
функции.
Специфика отношений, существующих
между органами следствия и органами по-
лиции, тесно взаимодействующими между
собой в целях раскрытия и расследования
преступлений, побуждает следователей
проявлять осторожность при решении воп-
роса о возбуждении уголовного дела в от-
ношении работников полиции. В этой свя-
зи, в качестве формы реализации правоза-

щитной функции прокуратуры в це-
лях создания дополнительного ме-
ханизма реализации прав граждан
на доступ к правосудию и обеспе-
чения защиты и восстановления на-
рушенных прав, предлагается наде-
лить прокурора полномочиями по
возбуждению уголовного дела и на-
правлению его в орган дознания,
дознавателю, руководителю след-
ственного органа, следователю для
проведения расследования.

2. Прокурорский надзор оказыва-
ет существенное влияние на состо-
яние конституционных прав граж-
дан в уголовном судопроизводстве.
Между тем, несмотря на то, что в
соответствии со статьей 108 УПК
РФ прокурор участвует при рас-
смотрении судом ходатайства орга-

на расследования о заключении под стра-
жу и обосновывает его, прокурор в настоя-
щее время фактически утратил надзорные
полномочия в процессе принятия решения
о законности заключении лица под стражу.
Так, частью третьей статьи 148 УПК РФ
предусмотрено, что постановление и ма-
териалы в обоснование необходимости зак-
лючения под стражу следователь предос-
тавляет в суд не позднее чем за 8 часов до
истечения срока задержания. При этом обя-
занность следователей по предоставлению
экземпляра такого ходатайства и материа-
лов прокурору отсутствует. В силу этого,
зачастую, прокурор фактически приступа-
ет к исполнению надзорных полномочий за
законностью заключения лица под стражу
лишь в суде. С учетом изложенного, пред-
лагается законодательно закрепить положе-
ние, согласно которому при необходимос-
ти избрания меры пресечения заключения
под стражу соответствующее ходатайство
согласовывается у прокурора. Отказ проку-
рора в согласовании ходатайства должен
влечь прекращение процедуры заключения
лица под стражу и обусловливать избрание
иной меры пресечения.
Помимо этого, учитывая распространен-
ный характер жалоб задержанных лиц на
применение насилия, в целях своевремен-
ного их выявления и документирования,
предлагается возложить на прокурора обя-
занности перед принятием решения о со-
гласовании ходатайства о заключении под
стражу допрашивать подозреваемого или
обвиняемого по обстоятельствам, связан-
ным с его задержанием и условиями содер-
жания в изоляторе временного содержания.

3. Требует изменения позиция законода-
теля, с одной стороны, требующего от про-
курора осуществления уголовного пресле-
дования, а с другой, создающего излишние

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РТ
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полномочие прокурора давать дознавателю,
следователю, руководителю следственно-
го органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, обязательные для ис-
полнения письменные указания, касающи-
еся направления расследования, объема об-
винения, производства процессуальных
действий.

8. С целью своевременного принятия мер
прокурорского реагирования по соблюде-
нию конституционных прав граждан, пред-
лагается дополнить статью 27.3 КоАП РФ
частью 4.3 следующего содержания: «Об
административном задержании лиц пенси-
онного возраста, инвалидов I и II группы,
лиц, имеющих специальные звания сотруд-
ников органов внутренних дел, органов и
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей, не дос-
тигших четырнадцатилетнего возраста, а
также лиц, указанных в частях 4, 4.1, 4.2
настоящей статьи, незамедлительно уве-
домляется прокурор».

9. С учетом предлагаемых изменений в
УПК РФ соответствующие изменения не-
обходимо внести в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации».
Так, в статьях 22, 25, 27, 33 предлагается
указать полномочие прокурора по возбуж-
дению уголовного дела».
По данной законной законодательной
инициативе Государственный Совет РТ по-
становил:

1. Внести в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (прила-
гается).

2. Направить проект федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

3. Обратиться к законодательным (пред-
ставительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации,
а также к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде-
рации., избранным в Республике Татарстан,
с просьбой поддержать законодательную
инициативу Государственного Совета Рес-
публики Татарстан.

4. Назначить представителем Государ-
ственного Совета Республики Татарстан
при рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», де-
путата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации
Гильмутдинова Ильдара Ирековича и де-
путата Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Миргалимова Хафиза Гаязо-
вича.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Комитет Го-
сударственного Совета Республики Татар-
стан по законности и правопорядку.

Подготовила
Айуль ЗИГАНШИНА.

препятствия для реализации им своих пол-
номочий. Так, несмотря на обязанность про-
курора проверить законность и обоснован-
ность постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и корреспондирую-
щую обязанность дознавателя, следовате-
ля направить копию такого постановления
прокурору (статья 148 УПК РФ), механизм
реализации прокурором своего полномочия
не функционален, так как обязанность орга-
на расследования направить прокурору соб-
ственно материалы проверки сообщения о
преступлении законодательно не закрепле-
на. На практике это приводит прокурора к
необходимости запрашивать материалы
проверки поименно, что крайне неэффек-
тивно ввиду их значительного количества.
В этой связи, для оптимизации надзора, ус-
корения процедуры проверки законности
процессуальных решений следователей,
предлагается дополнить статью 148 УПК
РФ нормой о том, что вместе с постановле-
нием об отказе в возбуждении уголовного
дела прокурору одновременно направляют-
ся материалы проверки сообщения о пре-
ступлении.

4. В соответствии с пунктом 3 части вто-
рой статьи 37 УПК РФ, в ходе досудебно-
го производства по уголовному делу про-
курор уполномочен «требовать от органов
дознания и следственных органов устра-
нения нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе дознания или
предварительного следствия». В части ше-
стой статьи 37 УПК РФ предусмотрено
право прокурора обратиться к руководи-
телю вышестоящего следственного орга-
на в случае несогласия руководителя след-
ственного органа, либо следователя с тре-
бованиями прокурора об устранении на-
рушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного
следствия. В обоих случаях упоминаются
полномочия прокуроров по внесению
требований об устранении нарушений за-
конодательства применительно к стадии
предварительного расследования (с мо-
мента возбуждения уголовного дела). Та-
ким образом, соответствующее полномо-
чие применительно к такой стадии, как
проверка сообщения о преступлении, у
прокурора отсутствует. Между тем, тре-
бование является более оперативной, в
сравнении с представлением, мерой реа-
гирования на выявленные нарушения за-
конодательства, так как сроки рассмотре-
ния требования составляют не более 5 су-
ток, а представления - месяц. В этой связи
предлагается изменить редакцию пункта
3 части второй статьи 37 УПК РФ, предо-
ставив прокурору право требовать от ор-
ганов дознания и следственных органов ус-
транения нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных на досудебной
стадии уголовного судопроизводства.

5. Частью шестой статьи 148 УПК РФ ус-
тановлен 5-суточный срок для отмены про-
курором постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, вынесенного сле-
дователем, руководителем следственного
органа. При этом для руководителей след-
ственных органов такой срок для отмены
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела не установлен.
На практике встречаются случаи, когда
необходимость в отмене принятого следо-
вателем, руководителем следственного
органа постановления об отказе в возбуж-
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дении уголовного дела возникает по исте-
чении 5 суток с момента получения мате-
риалов проверки, в том числе и после про-
верки такого решения надзирающим про-
курором. Ввиду неурегулированности этих
вопросов уголовно-процессуальным зако-
нодательством, правоприменители вынуж-
дены искать различные формы взаимодей-
ствия. Например, существует практика вне-
сения требования об отмене постановлений
в случаях, когда по тем или иным причи-
нам 5-суточный срок оказался пропущен.
Между тем, как указывалось выше, зако-
нодательством такой порядок не предус-
мотрен.
Кроме того, полагаем, что установленный
УПК РФ пяти суточный срок не должен
быть пресекательным, то есть влекущим
для прокурора дальнейшую невозможность
реализации полномочий по отмене незакон-
ных решений в случае его нарушения. В
противном случае это ограничивает воз-
можности по защите прав граждан, их дос-
туп к правосудию.
Предлагается изменить редакцию части
шестой статьи 148 УПК РФ, предусмотрев
право прокурора при разрешении обраще-
ний участников уголовного судопроизвод-
ства о несогласии с принятым решением,
при выявлении новых, ранее неизвестных
обстоятельств происшествия, а также в слу-
чае указания вышестоящего прокурора, от-
менять постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в любой момент.

6. Исходя из правозащитной функции
прокуратуры, необходимо предоставить
прокурору право на изменение квалифи-
кации преступления в сторону смягчения
обвинения при решении вопроса об утвер-
ждении обвинительного заключения и на-
правлении уголовного дела в суд. В насто-
ящее время прокуроры лишены права на
прекращение уголовного дела (преследо-
вания). Таким образом, единственным спо-
собом коррекции необоснованного обви-
нения, причем — даже в интересах обви-
няемого, является возврат уголовного дела
для дополнительного расследования. Это
нецелесообразно, поскольку приводит к за-
тягиванию разумных сроков расследова-
ния или содержания обвиняемого под
стражей.
Предлагается изменить редакцию пунк-
та 1 части первой статьи 221 УПК РФ, ука-
зав на право прокурора при утверждении
обвинительного заключения изменить
объем обвинения либо квалификацию дей-
ствий обвиняемого по уголовному закону
о менее тяжком преступлении.

7. В соответствии с действующей редак-
цией пункта 4 части второй статьи 37 УПК
РФ, в ходе досудебного производства по
уголовному делу, прокурор уполномочен
давать дознавателю письменные указания
о направлении расследования, производ-
стве процессуальных действий. В это же
время прокурор не уполномочен давать та-
кие указание следователю, притом, что
именно в производстве следователей нахо-
дятся преступления, относящиеся к катего-
рии тяжких и особо тяжких, в ходе рассле-
дования которых могут существенно огра-
ничиваться конституционные права граж-
дан.
В связи с этим, исходя из положения про-
курора как государственного обвинителя,
предлагается внести изменения в пункт 4
части второй статьи 37 УПК РФ, указав на
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пытаются препятствовать этому, а это
противозаконно. «Вы только найдите
трех человек на предприятии, желаю-
щих создать профсоюз, а мы помо-
жем, чтобы этот профсоюз появился»,
– подытожил свое выступление Ка-
филь Амиров.
Следует отметить, что опыт созда-
ния профсоюзных организаций в сис-
теме прокуратуры РТ достаточно бо-
гатый. Сильная профорганизация
функционирует на сегодняшний день
в самой прокуратуре Татарстана. По
республике профорганизации насчи-
тывают в своих рядах более 700 про-
курорских работников.  Инициатором
их возрождения в 90-х годах был в то
время еще заместитель прокурора Рес-
публики Татарстан Кафиль Амиров.
Свою силу профсоюз прокуратуры
доказал не на словах, а на деле. Толь-
ко за последние 10 лет с участием
профсоюза удалось существенно
улучшить жилищные условия более
100 сотрудников. Большое внимание
уделяется обеспечению здоровья со-
трудников. Создаются условия для
прохождения работниками углуб-
леннного медицинского осмотра,
организуется профилактическая вак-
цинация в период массовых инфекци-
онных заболеваний. При  поддержке
профсоюза проводятся спортивные
соревнования, укрепляющие  тело и
дух. Ежегодно профсоюзом организу-
ются поездки по историческим и па-
мятным местам России.
Сегодня профсоюзную организа-
цию прокуратуры Республики Татар-
стан возглавляет Диляфруз Сафовна
Насыбуллина. Она говорит: «Наша
задача - сделать так, чтобы чувство-
вал заботу каждый сотрудник, и не
только он, но и его семья! Цель наше-
го профсоюза – создать достойные ус-
ловия труда и отдыха, развития гар-
моничной личности в органах проку-
ратуры».

Пресс-группа прокуратуры РТ

тил он. Обращаясь к профактиву, за-
меститель прокурора республики от-
метил, что профсоюзам необходимо
активнее выявлять нарушения и при-
влекать органы прокуратуры к про-
веркам нерадивых работодателей.
Пока еще есть над чем работать.
Цифры статистики говорят сами за
себя. Более 1000 нарушений требова-
ний трудового законодательства было
выявлено органами прокуратуры рес-
публики за истекший период 2012
года. В результате принятых мер про-
курорского реагирования 264 должно-
стных лица привлечены к админист-
ративной ответственности.
Работники городских, районных и
специализированных прокуратур еже-
месячно организуют выезды на пред-
приятия, где выступают перед трудо-
выми коллективами по вопросам за-
щиты трудовых прав и охраны труда.
На официальном сайте прокуратуры
республики ведется рубрика «Проку-
рор разъясняет», где периодически
выкладываются материалы по выше-
указанной тематике, публикуются от-
веты на вопросы о защите трудовых
прав.
С целью пропаганды правовых зна-
ний в сфере трудового законодатель-
ства прокуратура Республики Татар-
стан вот уже второй год проводит сре-
ди молодежи республиканский кон-
курс «Знатоки трудового законода-
тельства».  В прошлом году в нем
приняли участие более 1700 студен-
тов вузов республики.
Подводя итоги встречи, прокурор
Татарстана Кафиль Амиров отметил:
«Считаю, что профсоюзы должны
быть на всех предприятиях! Именно
в ходе совместной работы профсою-
зов и прокуратуры можно эффектив-
но отслеживать и пресекать наруше-
ния трудового законодательства». Как
отметил прокурор республики, сегод-
ня многие работодатели не заинтере-
сованы в создании профсоюзов и даже

На сегодняшний день Федерация
профсоюзов РТ взаимодействует с
прокуратурой Татарстана в рамках
Соглашения о сотрудничестве. Совме-
стная работа заключается в проведе-
нии совместных проверок соблюде-
ния требований трудового законода-
тельства и законодательства в сфере
охраны труда (только за последние
два года таковых было проведено бо-
лее 80). Прокуратура РТ оказывает
поддержку профсоюзному движению
также в сфере совершенствования ре-
гионального законодательства. По
словам Татьяны Водопьяновой, «серь-
езную помощь от прокуратуры проф-
союзы ощутили в решении острых
вопросов привязки минимального раз-
мера оплаты труда к прожиточному
минимуму и потребительской корзи-
не, квотирования рабочих мест для
молодежи и инвалидов».
С обзором состояния законности в
сфере соблюдения трудовых прав на
встрече выступил заместитель проку-
рора Татарстана Газинур Галимов.
«Стремление руководителей органи-
заций снизить издержки на использо-
вание трудовых ресурсов приводит к
нарушению прав работников», – отме-

КАФИЛЬ АМИРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРОФСОЮЗНЫМИ
ЛИДЕРАМИ ТАТАРСТАНА

16 мая 2012 года в конференц-зале прокура-
туры РТ состоялась встреча республиканского
профсоюзного актива с прокурором респуб-
лики Кафилем Амировым. В мероприятии при-
няла участие председатель Федерации проф-
союзов Татарстана Татьяна Водопьянова.
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В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

РФ (покушение на дачу
взятки должностному
лицу). Суд приговорил ее
к штрафу в размере 50 ты-
сяч рублей.

Кроме того, по результа-
там проверки прокуратура
Авиастроительного райо-
на г. Казани в отношении
ООО «Виват-Стройком»
возбудила дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ч. 1 ст. 19.28
КоАП РФ (незаконная пе-
редача от имени и в инте-
ресах юридического лица
должностному лицу денег
за совершение в интере-
сах данного юридического
лица должностным лицом,
действия (бездействия),
связанного с занимаемым
ими служебным положени-
ем).

Постановлением Вахи-
товского районного суда г.
Казани ООО «Виват-
Стройком» подвергнуто
штрафу в размере 1 мил-
лиона рублей.

* * *
Осужден руководитель

сельхозпредприятия, не
выплативший 31 работнику
заработную плату в разме-
ре 711 тысяч 503 рубля.

Черемшанский район-
ный суд вынес приговор
по уголовному делу в отно-
шении 47-летнего дирек-
тора ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие
«Алга». Он признан винов-
ным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст.145.1 ч.1 УК РФ
(невыплата заработной
платы).

Установлено, что в пери-
од с 1 января 2008 года по
31 января 2011 года он, яв-
ляясь единственным учре-
дителем и директором
предприятия, имел при-
быль, тем не менее не вып-
лачивал своим работникам
заработную плату. Обес-
печение трудящихся за-
конным вознаграждением
за работу руководитель
предприятия считал вто-
ростепенным и направлял
прибыль на расчеты с кон-
трагентами, приобрете-
ние товарно-материаль-
ных ценностей для пред-
приятия, развивая соб-
ственный бизнес. В ре-
зультате 31 работнику не
была выплачена заработ-
ная плата в размере 711
тысяч 503 рубля.

Вынося решение по су-
ществу, суд учел наличие
на иждивении подсудимо-
го несовершеннолетних
детей и приговорил его к
штрафу в размере десяти
тысяч рублей.

приобретен и установлен в
кабинете главного врача.

Азнакаевский городской
суд  приговорил его к на-
казанию в виде штрафа в
размере 75 тысяч рублей в
доход государства.

* * *
За коррупционное право-

нарушение оштрафовано
юридическое лицо на 1 млн
рублей.

Прокуратурой Авиастро-
ительного района г. Каза-
ни проведена проверка
соблюдения антикорруп-
ционного законодатель-
ства.

В ходе проверки уста-
новлено, что ООО «Виват-
Стройком» по постановле-
ниям начальника районно-
го отдела миграционной
службы привлекалось к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.1 ст. 18.15
КоАП Российской Феде-
рации (привлечение к тру-
довой деятельности в Рос-
сийской Федерации инос-
транного гражданина или
лица без гражданства при
отсутствии у этих иност-
ранного гражданина или
лица без гражданства раз-
решения на работу либо
патента, если такие разре-
шение либо патент требу-
ются в соответствии с фе-
деральным законом).

Директор и учредитель
ООО «Виват-Стройком» за
несоставление указанного
протокола об администра-
тивном правонарушении
пыталась передать долж-
ностному лицу – начальни-
ку районного отдела миг-
рационной службы взятку в
размере 50 тысяч рублей.

Приговором Авиастрои-
тельного районного суда
города Казани обвиняе-
мая признана виновной в
совершении преступле-
ния, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК

ного имущества) УК РФ. С
учетом добровольного
возмещения ущерба и лич-
ности подсудимой суд на-
значил ей  наказание в
виде штрафа в размере 10
тысяч рублей с обращени-
ем в доход государства.

По мнению государ-
ственного обвинения,
приговор является закон-
ным и обоснованным, на-
значенное наказание –
справедливым и сораз-
мерным содеянному.

Накануне приговор всту-
пил в законную силу.

Нижнекамская городская
прокуратура

* * *
Осужден главный врач

психоневрологического
диспансера, установивший
в своем кабинете кондици-
онер на деньги, самоволь-
но снятые с личного счета
недееспособного больного.

Азнакаевский городской
суд вынес приговор по
уголовному делу в отноше-
нии депутата муниципаль-
ного образования города
Азнакаево, 45-летнего
главного врача Государ-
ственного автономного уч-
реждения здравоохране-
ния «Актюбинский психо-
неврологический диспан-
сер». Он признан винов-
ным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 286 УК РФ
(превышение должност-
ных полномочий).

Установлено, что в авгу-
сте 2010 года он, исполняя
обязанности опекуна над
недееспособным гражда-
нином, помещенным в
диспансер, дал указание
работникам медицинского
учреждения снять со счета
больного, признанного су-
дом недееспособным, 25
тысяч рублей для покупки
кондиционера. Впослед-
ствии кондиционер был

В Татарстане впервые
осуждена директор школы
за растрату средств вне-
бюджетного фонда образо-
вательного учреждения.

21 ноября 2011 года в
ходе плановой проверки
Простинской основной об-
щеобразовательной шко-
лы специалистом отдела
надзорной деятельности
по Нижнекамскому муни-
ципальному УНД ГУ МЧС
России по РТ были выяв-
лены нарушения правил
пожарной безопасности.

В результате выявлен-
ных нарушений в отноше-
нии 49-летнего директора
школы, как должностного
лица, были составлены ад-
министративные протоко-
ла и возбуждено дело об
административном право-
нарушении, а впослед-
ствии вынесено постанов-
ление о назначении адми-
нистративного наказания
в виде штрафа в размере
6 тысяч рублей.

По указанию директора
школы в счет уплаты штра-
фа деньги были перечис-
лены с внебюджетного
счета школы.

Между тем,  обвиняемая
не имела права оплачивать
штраф, наложенный на
неё, из средств школы, а
должна была оплатить его
с личных средств, так как
нарушения, выявленные в
ходе проверки ГУ МЧС РФ
по РТ были допущены ею
как должностным лицом.
Указанное перечисление
явилось нецелевым ис-
пользованием денежных
средств школы и, как поз-
же установили органы
следствия и суд, хищени-
ем вверенного имущества.

Приговором Нижнекам-
ского городского суда ди-
ректор признана виновной
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.
3 ст. 160 (хищение вверен-
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СПОРТ

В КАЗАНИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Спартакиаде принимали участие сотрудники органов прокуратуры из всех
федеральных округов, представляющие 63 прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации, 5 специализированных прокуратур, Главную военную про-
куратуру и Генеральную прокуратуру России. Спортивные мероприятия про-
ходили с 12 по 13 мая 2012 года в 3 спортивных комплексах Казани – во
дворце единоборств «Ак Барс», спортивном комплексе КАИ «Олимп», Цент-
ре волейбола «Санкт-Петербург».
В церемонии закрытия Спартакиады приняли участие заместители Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Геннадий Лопатин и Сергей Зайцев,
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, прокурор Респуб-
лики Татарстан Кафиль Амиров.

Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Геннадий
Лопатин.
Победителей Спартакиады
награждали звезды спорта
Республики Татарстан: мно-
гократная чемпионка мира,
Европы, СССР и России по
стендовой стрельбе, серебря-
ный призер Олимпийских
игр, заслуженный мастер
спорта России Светлана Де-
мина, многократная чемпион-
ка, чемпионка всемирной
шахматной Олимпиады, меж-
дународный гроссмейстер
Алиса Галлямова, заслужен-
ный мастер спорта России,
чемпионка России, много-
кратная обладательница Куб-
ка Европы по легкоатлетичес-
ком многоборью Ирина Вос-
трикова, заслуженный мастер
спорта СССР, Президент Фе-
дерации бокса Республики
Татарстан, чемпион СССР,
чемпион мира Айрат Хама-
тов,  двукратный чемпион
России, чемпион Европы,
бронзовый призер олимпий-
ских игр Денис Капустин,
заслуженный мастер спорта
СССР и России, олимпийс-
кая чемпионка по фехтова-
нию на рапирах Наиля Гиля-
зова.
Праздничную атмосферу
создавали лучшие танцеваль-
ные и вокальные коллективы
республики. Так «Шахмат-
ную интригу» показал в сво-
ем выступлении лауреат
международных конкурсов
театр танца «Мгновение».

была выбрана площадкой для
проведения Спартакиады. В
завершении своего выступле-
ния премьер-министр поже-
лал всем участникам и бо-
лельщикам счастья, здоровья
и удачи.

«Спартакиада прошла на
высоком уровне. Она принес-

В своем выступлении Пре-
мьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков
отметил, что спартакиада про-
шла интересно и ярко. Он
выразил благодарность руко-
водству Генеральной проку-
ратуры Российской Федера-
ции о том, что именно Казань

ла множество положитель-
ных эмоций и участниками, и
болельщикам. Здесь нет про-
игравших. Здесь все победи-
тели. Вы боролись честно, с
энтузиазмом. Эти качества
нужны каждому в повседнев-
ной жизни», - отметил в сво-
ем выступлении заместитель
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Музыкальные номера про-
звучали в исполнении побе-
дителей фестиваля «Созвез-
дие». Красочно представил
республику ансамбль «Ка-
зань», рассказавший в своем
танце о культуре Татарстана.
По итогам первого дня со-
ревнований были определены
победители по легкой атлети-
ке и плаванию. В личном
первенстве по легкой атле-
тике (в беге на 60 метров)
среди женщин лучшими ста-
ли:

1 место - Наталья Раитина
(Сибирский ФО);

2 место - Елена Барсукова
(Дальневосточный ФО);

3 место – Наиля Конькина
(Республика Татарстан).
Среди мужчин в личном

первенстве по легкой атле-
тике (в беге на 100 метров)
лидеры определились в сле-
дующей последовательности:

1 место – Евгений Духов-
ников (Уральский ФО);

2 место – Андрей Борзен-
ков (Республика Татарстан);

3 место – Сергей Снежков
(Уральский ФО).
По итогам эстафеты мес-
та между командами распре-

делились следующим обра-
зом:

1 место – Республика Та-
тарстан;

2 место – Приволжский ФО;
3 место – Уральский ФО.
Среди пловцов в первой

возрастной группе у муж-
чин 1 место занял Вячеслав
Фетисов (Южный ФО), 2 ме-
сто – Максим Валиков (При-
волжский ФО), 3 место – Ар-
тур Завражный (Централь-
ный ФО). В аналогичной
категории у женщин 1 мес-
то заняла Ольга Кольчукае-
ва (Северо-Кавказский ФО),
2 место – Анна Бочкарева
(Приволжский ФО), 3 место
– Елена Сафина (Республика
Татарстан).
Среди пловцов во второй

возрастной группе у муж-
чин 1 место занял Дмитрий
Бурдов (Северо-Западный
ФО), 2 место – Евгений Му-
раткин (Уральский ФО), 3
место – Евгений Сушко (Си-
бирский ФО). В аналогич-
ной категории у женщин
1 место заняла Светлана Ко-
зина (Дальневосточный ФО),
2 место – Альбина Констан-
тинова (Приволжский ФО),

СПОРТ
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дорова (Дальневосточный
ФО).

13 мая определились побе-
дители и в командных видах
спорта. Так, среди волей-
больных команд места рас-
пределились следующим об-
разом:

1 место – Приволжский ФО;
2 место – Северо-Западный
ФО;

3 место – Уральский ФО.
Лучшим игроком турнира по
волейболу стала капитан ко-
манды Приволжского феде-
рального округа Зимфира Ус-
тинова. В турнире по мини-
футболу, который стал куль-
минацией соревнований по-
беду одержала команда
Уральского ФО, второе мес-
то – Республика Татарстан,
третье место -  Приволжский
ФО. «Лучшим  вратарем тур-
нира» признан Дмитрий Ере-
меев (Дальневосточный ФО),
«Лучший защитник» - Анд-
рей Борзенков (прокуратура
Республики Татарстан),
«Лучший нападающий» -
Алексей Горбунов (Приволж-
ский ФО), «Лучший игрок
турнира» – Александр Поля-
ков (Уральский ФО).
Интеллектуальные баталии

(шахматный турнир) прохо-
дили эти дни во дворце еди-

3 место – Ирина Коркина (Се-
веро-Западный ФО).
В смешанной эстафете по

плаванию лидерами стали:
1 место – команда Привол-
жского ФО;

2 место – команда Северо-
Западного ФО;

3 место – команда Сибирс-
кого ФО.
Первыми во второй день

соревнований были опреде-
лены итоги турнира по тен-
нису. Так, первое место за-
няла команда Приволжского
ФО, второе место – команда
Генеральной прокуратуры
РФ, третье место – команда
прокуратуры Республики Та-
тарстан. В личном первенстве
среди мужчин места распре-
делились следующим обра-
зом:

1 место – Андрей Чижиков
(Приволжский ФО);

2 место – Сергей Книжни-
ков (Южный ФО);

3 место – Евгений Зобов
(Северо-Западный ФО).
В личном первенстве сре-

ди женщин:
1 место – Татьяна Баденко-
ва (Генеральная прокуратура
РФ);

2 место – Анна Дьяконова
(Центральный ФО);

3 место – Александра Си-

ноборств «Ак Барс». Назовем
имена победителей. Среди
мужчин:

1 место – Игорь Шрамов
(Сибирский ФО);

2 место – Айрат Садыков
(Прокуратура Республики
Татарстан);

3 место – Булат Норбоев
(Сибирский ФО).
Среди женщин:
1 место – Валерия Куулар

(Сибирский ФО);
2 место – Лариса Кременев-
ская (Центральный ФО);

3 место – Ксения Яковлева
(Приволжский (ФО).
В командном зачете по

шахматам места распредели-
лись следующим образом:

1 место – Сибирский ФО;
2 место – Приволжский
ФО;

3 место – Центральный ФО.
По итогам первой Спарта-
киады работников органов
прокуратуры Российской Фе-
дерации первое место заняла
команда Приволжского феде-
рального округа, второе мес-
то – команда прокуратуры
Республики Татарстан, третье
место – команда Сибирского
федерального округа.

Михаил ВАВИЛИН,
координатор пресс-центра

Спартакиады

СПОРТ
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16 мая 2012 года в проку-
ратуре Республики Татар-
стан состоялась церемония
награждения победителей
межведомственного кон-
курса сочинений среди уча-
щихся 10-11 классов. Орга-
низаторами конкурса выс-
тупили прокуратура Рес-
публики Татарстан и Мини-
стерство образования и на-
уки РТ. Подобное меропри-
ятие проводится уже 7-й год
и активно поддерживается
профсоюзной организацией
прокуратуры РТ. В этом
году конкурс был посвящен
290-летию образования

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

КОНКУРСЫ

прокуратуры России.
В мероприятии приняли
участие прокурор Республи-
ки Татарстан Кафиль Ами-
ров, первый заместитель ми-
нистра образования и науки
РТ Данил Мустафин, Упол-
номоченная по правам ре-
бенка в РТ Гузель Удачина.
На церемонию были пригла-
шены родители и педагоги
лауреатов конкурса.
Конкурс состоял из двух
этапов. На первом этапе со-
чинения учащихся направ-
лялись в городские и район-
ные прокуратуры. На вто-
ром этапе в прокуратуру рес-
публики было направлено
более 300 лучших  работ.
Всего в конкурсе приняли
участие более 7 тысяч уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений республи-
ки.
Основная цель конкурса –
пропаганда здорового обра-

за жизни, совершенствова-
ние работы по профессио-
нальной ориентации уча-
щихся старших классов на
службу в органах прокура-
туры, формирование нрав-
ственных, этических идеа-
лов современного школьни-
ка.
Победители конкурса
были награждены диплома-
ми и ценными призами.
Двум победителям, заняв-
шим 1-ые места, вручены
направления для поступле-
ния на юридический факуль-
тет одного из высших учеб-
ных заведений города Каза-
ни.
После церемонии награж-
дения лауреаты конкурса
посетили музей прокурату-
ры Республики Татарстан.
Также для ребят было орга-
низовано чаепитие.
Вот имена победителей
межведомственного конкур-

са сочинений 2012 года: За-
рипова Нурия  (Малоелгин-
ская общеобразовательная
школа  Лаишевского  райо-
на) и Хабиров Данияр (МОУ

«Лицей-интернат № 79»  г.
Набережные Челны).

Пресс-группа
прокуратуры РТ
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Минные поля
Рафгат Фатыхович с трудом застав-
ляет себя вспоминать события воен-
ных лет. На минном поле могло быть
спрятано до 1000 мин! Любое неосто-
рожное движение - и сапер мог стать
жертвой взрыва мины. На глазах у
Рафгата Гизатуллина погиб не один
солдат. Вдруг из-за какой-то оплош-
ности в руках солдата взрывалась
мина, которая разрывала его на кус-
ки. Страдали и идущие рядом - полу-
чали серьезные увечья. Это страшное
зрелище! Многие из саперов тогда

в городе Великие Луки им выдали бер-
данки.
В Москве Рафгат Гизатуллин попал
во вновь сформированный армейский
инженерный батальон №291, который
был отправлен в Свердловск на трех-
месячные курсы миноискателей. Так
Рафгат Гизатуллин получил свою пер-
вую профессию.
По мнению Рафгата Фатыховича,
работа прокурора и сапера очень по-
хожи. «И та, и эта очень опасная, прин-
ципиальная работа, потому что в каж-
дом случае решается судьба человека»,
- говорит он.

Первые годы войны…
- На фронт я был призван в июне

1941 года. По распределению попал в
строительный батальон, который 11
июня 1941 года прибыл на железнодо-
рожную станцию Будслав на строи-
тельство аэродрома. Однако там мы
проработали недолго – была объявле-
на тревога. Началась Великая Отече-
ственная война, - вспоминает Рафгат
Фатыхович.
По приказу руководства солдаты взя-
ли продукты и пешком отправились в
Москву. Только через несколько дней

Рафгат ГИЗАТУЛЛИН:

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

Рафгат Гизатуллин - кавалер орденов Красной звезды,
Боевой Славы и Великой Отечественной войны II степе-
ни, ветеран органов прокуратуры, служил на фронте ми-
ноискателем. Люди этой профессии ошибаются лишь
один раз. Однако Рафгат Фатыхович не ошибся ни разу:
ни на военной службе, ни на прокурорской. Он прини-
мал участие в сражениях под Москвой и Ленинградом.
В мирное время Рафгат Фатыхович более 30 лет «дер-
жал оборону» на линии прокурорского надзора. После
выхода на пенсию по приглашению прокурора ТАССР
Рафгат Фатыхович принимал участие в работе по реа-
билитации жертв политических репрессий, осуществляя
эту деятельность на общественных началах. В прошлом
году Рафгат Гизатуллин отметил свой 90-летний юбилей.
Каждый молодой сотрудник органов прокуратуры дол-
жен с уважением и вниманием относиться к таким лю-
дям, внесшим огромный вклад в создание сильной Рос-
сии. Слава вам, солдаты Победы!!!
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Часто для местных жителей мы орга-
низовывали вечера вопросов-ответов
на правовые темы. Это позволяло по-
высить уровень правовой грамотнос-
ти местного населения, снижало коли-
чество правонарушений, повышало
уважение к органам прокуратуры. Ведь
выступления имеют важное положи-
тельное значение и для района, и для
прокурора. От того, как поставишь
себя в районе, зависело и уважение
партийного руководства».

О том, каким должен
быть прокурорский

работник…
«Прокурор должен быть честным,
принципиальным, сильным и духом и
физически. Не должен он иметь со-
мнительных связей! – считает Рафгат
Фатыхович. – Молодой прокурорский
работник должен стремиться к само-
совершенствованию – стремиться
стать высококвалифицированным
юристом. Он должен быть добросове-
стным по отношению к своему делу,
и, прежде всего, хорошим семьянином
– стремиться, чтобы дети пошли по
его стопам. Общественная актив-
ность, выступления по линии право-
вого просвещения помогут сформиро-
вать авторитет прокурорскому работ-
нику. Сейчас в органах прокуратуры
созданы все условия для развития гар-
моничной личности. Прежде всего,
это материально-технические условия
работы».

Михаил ВАВИЛИН

мечтали хоть один день пожить пос-
ле войны.
Но воля к жизни и победе над вра-
гом у Рафгата Фатыховича оказалась
сильнее. Молодой солдат всегда был в
первых рядах и среди разведчиков-
миноискателей, и в выступлениях пе-
ред сослуживцами, поддерживающими
боевой дух однополчан.

«Наша же задача заключалась в про-
кладке свободных проходов в минных
полях, чтобы наши бойцы сумели
пройти через них. Свободные от мин
проходы помечались ветками расте-
ний. Работа с миной опасная – любое
неловкое движение могло привести к
трагедии. Всегда приходилось дей-
ствовать на удачу. Всегда при работе с
миной помнишь, что нужно сберечь
жизнь не только себе, но и своим кол-
легам, идущим сзади!» – вспоминает
Рафгат Фатыхович.
Война для Рафгата Гизатуллина за-
кончилась в 1946 году в городе Выбор-
ге, где он занимался разминировани-
ем минных полей, заложенных немец-
кими захватчиками.

На «фронте»
прокурорской работы
«Когда я учился в средней школе,
я увлекался юридической литерату-
рой. Собирал вырезки из газет на пра-
вовые темы, каждый попавшийся в
руки журнал, где были опубликова-
ны юридические статьи, стремился
изучить. В основном это были мате-
риалы, отражающие основные поло-
жения советского законодательства.
Позже это увлечение проявилось и в
годы прокурорской службы – соби-
рал интересные заметки из журнала
«Социалистическая законность».

Среди них были статьи профессора
Баженова.
По возвращении с фронта домой я
поступил в Казанскую юридическую
школу. По окончании двухгодичных
курсов меня сразу направили на ра-
боту в прокуратуру Юдинского рай-
она. Там я проработал 3 года, снача-
ла народным следователем, а потом
помощником прокурора Юдинского
района. Далее работал прокурором
Атнинского и Черемшанского райо-
нов ТАССР», - говорит Рафгат Гиз-
затуллин.
Первый свой рабочий день Рафгат
Фатыхович помнит отчетливо: «По-
мню, приехал рано утром на поезде
в Юдино. Прокурор района показал
мой кабинет и передал материалы
дел на изучение. Через несколько
часов поступило сообщение о том,
что на территории района ограбили
магазин. Четверо молодых ребят 16-
17 лет взломали замок и украли вин-
но-водочные изделия. Однако удач-
но сложились обстоятельства. В этот
же день их задержали. Это было мое
первое  дело ,  которое  прошло  в
суде».
В последние годы службы Рафгат
Фатыхович работал прокурором отде-
ла уголовно-судебного надзора проку-
ратуры ТАССР.

«Правовое
просвещение - в массы»

«Я очень часто выступал по радио,
часто бывал в колхозах с лекциями по
правовому просвещению. Неотъемле-
мой составляющей каждой лекции
была не только правовая, но и мораль-
ная составляющая.
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Рафис ХАБИБУЛЛИН:

«МЫ ПРЕКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД
ДЕТЬМИ ВОЙНЫ. СПАСИБО ВАМ
ЗА ТО, ЧТО ВЫ НАС ВОСПИТАЛИ!»

8 мая в преддверии 67-годов-
щины Великой Победы в п.г.т.
Апастово и на луговине рай-
онного Сабантуя состоялся
большой праздник. На тор-
жестве чествовали не только
тружеников тыла и ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, но и «детей войны» - ныне
уже пожилых людей, чьё дет-
ство пришлось на «сороко-
вые-роковые», чьи отцы по-
гибли на фронтах Великой
Отечественной войны, а так-
же жители района, самоот-
верженно трудившиеся в
сельском хозяйстве в после-
военные годы и добившиеся
высоких показателей.

селам мы дарим микроволновые
печи.
Затем у Мемориала в честь Великой
Отечественной войны «Аллея Героев»
состоялось возложение венков от адми-
нистрации района и территориальных
органов федеральных и республиканс-
ких министерств и ведомств.В годы Ве-
ликой Отечественной войны более 16
тысяч жителей Апастовского (включая
Кайбицкий район) района защищали
свою Родину. 9544 из них погибли на
полях сражений. Все их имена высече-
ны на памятном обелиске.

В райцентре на улице С.Карима был
торжественно сдан в эксплуатацию 18-
тиквартирный жилой дом для ветеранов
Великой Отечественной войны. Ключи
новосёлам вручил Глава администрации
Апастовского района Рашид Загидул-
лин. Целый микрорайон из шести жилых
домов был возведён всего за пару лет.
Современные трехэтажные дома с бла-
гоустроенными квартирами пришлись
ветеранам по душе.

- С пустыми руками в квартиру за-
ходить не принято, - отметил Рашид
Загидуллин. – Поэтому всем ново-

В торжественных мероприятиях
принимали участие Глава админист-
рации Апастовского района Рашид За-
гидуллин, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республике Та-
тарстан - министр по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Республики Татарстан Рафис
Хабибуллин, руководители мини-
стерств и ведомств.
До начала торжеств на луговине сабан-
туя для приглашенных на праздник гос-
тей в райцентре прошёл ряд мероприя-
тий.
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Это мероприятие показывает, что мы,
внуки и дети тех, кто вырос в годы вой-
ны, не забываем их. И у меня родители
выросли уже во время войны, моя мама
родилась в год начала войны, отцу в 1941
году было уже семь лет, он помнит, как
провожали моего деда на фронт. Этим
событием мы почтим память наших де-
дов, которые не вернулись с войны. Дед
по линии отца не вернулся с фронта, по-
хоронен в Новгородской области, дед со
стороны мамы пропал без вести в пер-
вые месяцы войны. И это мероприятие
– дань тем поколениям, которые вырос-
ли в эти тяжелые времена. Мы выросли
среди них. И мы смотрим сегодня на их
лица и видим, что эти люди пережили
голод, холод, разруху. Женщины во вре-
мя войны практически воспитывали де-
тей одни. Это очень тяжелый труд. И это
их сплотило. И мы преклоняем головы
перед этим поколением, ведь нас воспи-
тывали дети войны. Они дали нам обра-
зование, указали нам жизненный путь.
В их лицах мы видим уверенность в зав-
трашнем дне. Счастья, удачи, и чтобы
вы всегда были среди нас!
Завершили программу сабантуя сорев-
нования по борьбе курэш и скачки на приз
Главы администрации Апастовского рай-
она. Первыми на ипподром выехали на-
ездники на «рабочих» лошадях, которых
используют в своей повседневной дея-
тельности агрофирмы Апастовского и
соседних районов. Впрочем, всплеска
эмоций зрителей это ничуть не умаляло.
Вскоре на дорожке ипподрома появились
и профессиональные жокеи на элитных
чистокровных скакунах. Аутсайдер зара-
ботал всего три тысячи рублей. Победи-
телю скачек – наиболее зрелищного и
азартного спортивного события праздни-
ка – была вручена денежная премия в раз-
мере 60 тысяч рублей.
Впрочем, чтобы называться настоя-
щим батыром, мужчина должен не толь-
ко крепко держаться в седле, но и уметь
уложить соперника на лопатки. Спортив-
ные страсти кипели в это время и на со-
ревнованиях по борьбе курэш среди
юношей. Национальной татарской борь-
бе курэш несколько тысяч лет. Именно

Всего на момент образования (август
1930 года) в Апастовский район входи-
ли 50 сельских советов, 70 населенных
пунктов, в которых проживали 49414
человек. Апастовская земля дала трех
Героев Советского Союза - Рема Абза-
лова, Дмитрия Горбунова, Салавата Ка-
римова. Полным кавалером ордена Бое-
вой Славы всех трех степеней является
Ислам Насибуллин.
В этот день луговина Апастовского
Сабантуя превратилась в масштабную
праздничную площадку. В ходе подго-
товки организаторы потрудились не зря
- программа концерта, спортивных игр,
конных скачек, национальной борьбы
курэш могли составить конкуренцию
многим федеральным развлекательным
мероприятиям. Для детей, которые при-
шли на праздник вместе с бабушками и
дедушками, были организованы весёлые
игры на малом майдане сабантуя. Да и
природа побаловала всех гостей солнеч-
ным, теплым деньком.
Приглашенные из Казани гости отме-
чают, что подобное мероприятие уни-
кально. Театрализованное представле-
ние от имени солдата, вернувшегося с
фронта на свою родную землю, смени-
лось торжественным открытием празд-
ника и чествованием ветеранов и тех, чьё
детство пришлось на трудные военные
годы. Представители администрации
района, прокуратуры, пенсионного фон-
да, МВД, Минсельхоза, других террито-
риальных органов федеральных и рес-
публиканских министерств и ведомств
вручили своим аксакалам почётные гра-
моты, благодарственные письма, а так-
же денежные премии. Затем для всех ве-
теранов было организовано чаепитие. А
всех гостей праздника ждали вкусные
блины, чай, каша, приготовленная на
полевой кухне.

- Вообще сегодня в Апастовском рай-
оне проходит грандиозное праздничное
мероприятие. Решили собрать детей,
которые выросли в годы войны. Сегод-
ня, к сожалению, изо дня в день фронто-
виков остаётся всё меньше и меньше,
буквально единицы, – говорит глава
МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин. -
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курэшу, как никакому другому едино-
борству, подходит выражение «заткнуть
за пояс». Главная особенность куреша -
это работа с кушаком. Все зависит от
первого захвата. Здесь важно правильно
поставить руки. Если опытный боец уме-
ло ухватился за кушак, вырваться из этой
железной хватки очень трудно. Чистая
победа достается тому, кто молниенос-
ным приемом положит соперника на
лопатки.
Не забыли организаторы и о безопас-
ности. На сабантуе дежурили сотрудни-
ки полиции и Апастовского гарнизона
пожарной охраны – одно отделение на
пожарной автоцистерне «КамАЗ» и опе-
ративная группа из 10 человек, патрули-
рующая территорию майдана для предот-
вращения возгораний и несчастных слу-
чаев на воде. С удовлетворением на мощ-
ную технику смотрели аксакалы пожар-
ной охраны Апастовского района. К со-
жалению, ветеранов войны, проходивших
службу в апастовском пожарном гарни-
зоне, уже не осталось. Но есть те, чье дет-
ство пришлось на военные годы. Имен-
но им пришлось после войны восстанав-
ливать, а потом и защищать народное
добро. Раньше все они служили в одном
карауле, втроём выезжали на пожары, вот
и сейчас держатся вместе. Начальник ка-
раула Заки Залялиев в свои 78 лет не по-
терял командирской жилки, командиру
отделения Рахимзяну Салихову пошёл

уже 76-й год, а семидесятитрехлетний
Рифкат Шагиев проработал в должности
старшего водителя ПЧ, оба его сына про-
должили династию отца и служат сейчас
в пожарной охране. За двадцать пять лет
службы им есть что вспомнить.

- Я родился в 1937 году. Отец в пер-
вые месяцы ушел на фронт. Два брата
умерли во время войны. Тяжело было.
Ели воробьёв, лебеду, крапиву. Мама
работала на ферме, они забили быка и
всем поделили по два килограмма...
Только благодаря маме я и остался в
живых. Она не давала мне умереть с го-
лоду. - вспоминает Рахимзян Салихов. –
Помню, во втором классе начал за по-
вод лошадь водить. Нужен был такой
человек. Сто грамм мякинной муки да-
вали. Из-за голода я и пошёл работать в
колхоз. Затем пошёл в пожарную охра-
ну… Помню, зимой во время пожара
боёвка от замершей воды колом встала,
даже в теплом помещении не сразу смог-
ли отогреть. А пожаров за эти годы по-
тушено столько, что уж и не помню.
Одной только пожарной техники сколь-
ко пришлось освоить – ГАЗ-53, ГАЗ-66,
потом ЗИЛ. Емкости пожарной цистер-
ны хватало тогда всего на пару минут. С
нынешней восьмитонной емкостью по-
жарной машины никак не сравнить!

Андрей РОДЫГИН,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ
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ботала представительная регистрацион-
ная комиссия. Красовалась 15-метровая
оригинальная стенгазета – баннер, спе-
циально подготовленная к этому мероп-
риятию.
К назначенному часу постепенно сте-
кался народ…
Многие из сотрудников института –
его выпускники. В вестибюле – Доска
почёта с портретами лучших из луч-
ших, стенды с материалами по исто-
рии и современности, плакаты с фото-
графиями, герои которых – ныне изве-
стные люди, один за другим входят в
холл «крупным планом»: светят со
стенда генеральские звёзды А.В.ХО-
ХОРИНА, Н.Х. САФИУЛЛИНА, И.Г-
.ГАЛИМОВА, Р.Г. НУГУМАНОВА,
Р.З. ТИМЕРЗЯНОВА, Д.З.ХАМАДИ-
ШИНА, Ж.Ю.АХМЕТХАНОВА, Е.З-

В вестибюле Учебного корпуса № 1
КЮИ МВД России, расположенном на
Оренбургском тракте Казани, находив-
шемся «в режиме ожидания», чувство-
вались и торжественность, и напряжён-
ность. Лица сотрудников, курсантов,
слушателей, то снующих по коридорам
и этажам, то вздыхающих в ожида-
нииVIP-персон и нетерпеливо погляды-
вающих на часы…
Заблаговременно была составлена
программа, выполнение которой конт-
ролировал опытный организатор – за-
меститель начальника КЮИ МВД Рос-
сии по работе с личным составом пол-
ковник полиции Р.Б.ГАЛИУЛЛИН; из-
дан большим тиражом специальный
выпуск институтской газеты «Честь
имею», посвящённый встрече с выпус-
книками вуза последних пяти лет. Ра-

.ДАВЛЕТШИНА. Многих разбросала
служба по России. Но нет сомнения в
том, что в этот день, конечно, сердцем
они были с родным институтом.
А народ тем временем прибывает. В
лучах солнца в распахнутые двери сту-
пает будто сама история: полковник в
отставке Р.Ш.МУГИНОВ – один из пер-
вых руководителей института и автор
мемуаров об МВД Татарстана; генерал-
майор милиции Н.Х. САФИУЛЛИН –
учёный-новатор, организатор, строи-
тель вуза. Встречает коллег начальник
Казанского юридического института
МВД России генерал-майор полиции
Ф.К. ЗИННУРОВ. Улыбки, тёплые ру-
копожатия, объятия – радость встречи.
Девушка-курсант в парадной форме за-
мерла на посту у проходной, вытянув-
шись в струнку. Сквозь стеклянные две-
ри видно: распахнулись ворота, въеха-
ли и остановились авто, из которых
вышли Председатель Конституционно-
го суда РТ профессор В.Н.ДЕМИДОВ,
депутат Госсовета РТ генерал-майор
РГ.НУГУМАНОВ, замминистра внут-
ренних дел по РТ полковник внутрен-
ней службы Д.Р.ДИННИУЛОВ и др.
Пользуясь случаем, все сгруппирова-
лись у парадного подъезда и сфотогра-
фировались на память.
Далее все направились на строевой
плац. Миновали почётный караул, зас-
тывший с оружием в отдании чести,
собрались на подиуме перед строем
подразделений курсантов и слушателей,
готовых к тожественной встрече. Ко-
мандующий парадом замначальника
института полковник полиции
В.Б.СИННИКОВ отдал рапорт началь-
нику КЮИ МВД России генерал-майо-

ОБЪЯВЛЕН «БОЛЬШОЙ СБОР»

Традиционный сбор выпуск-
ников учебного заведения,
казалось бы, мероприятие
само собой разумеющееся
для любой школы, в том чис-
ле высшей, и проводится оно
обычно по инициативе вы-
пускников. А в Казанском
юридическом институте МВД
России, несмотря на его со-
лидную историю, может
быть, из-за специфики служ-
бы ранее вообще не прак-
тиковалось. Впервые за 38
лет в истории образователь-
ного учреждения руковод-
ство объявило о таком боль-
шом сборе, которое напут-
ствовало неравнодушных
«ежегодно собраться и
впредь».



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

25

ПОЛИЦИЯ И МЫ

ру полиции Ф.К.ЗИННУРОВУ. Тот по-
здравил собравшихся с праздником,
огласил цель церемонии.
Внесли Знамя образовательного уч-
реждения. Играл марши духовой ор-
кестр института. Курсанты и слушате-
ли блистали молодцеватостью, выправ-
кой и строевой подготовкой.
После того, как личный состав про-
шёл перед высокими гостями торже-
ственным маршем, все возвратились в
актовый зал Учебного комплекса № 1.
Прибывшим на праздник были показа-
ны экспозиции музея, а также ряд но-
вых учебных комплексов, в том числе
зал «Противодействие экстремизму и
терроризму», «Дежурную часть», кри-
миналистические полигоны и др.

Разговор по душам
Вспомнили первых руководителей
учебного заведения – полковника Гри-
гория ЕЛМАНОВА, генерал-лейтенан-
та Салиха ЯПЕЕВА, внёсших большой
вклад в становление вуза. Особое вни-

 В рамках программы подготов-
ки к Универсиаде-2013 в вузе со-
здан ряд новых учебных комплек-
сов, в том числе зал «Противодей-
ствия экстремизму и терроризму»,
полигон «Дежурная часть». В тема-
тические планы повышения квали-
фикации слушателей всех должно-
стных категорий дополнительно
включены 40 учебных часов прак-
тических занятий.

 Научно-исследовательская
работа курсантов и слушателей
организована по 43 направлени-
ям. В 27 научных кружках вуза за-
нимаются более 300 человек. В
2008-2012 годах члены слуша-
тельского научного общества по-
лучили 27 сертификатов, 19 дип-
ломов, 12 медалей, 7 почётных
грамот и благодарностей. 10 кур-
сантов и студентов удостоены
именных стипендий – Президен-
та РТ, МВД по РТ, имени генерала
С.З.ЯПЕЕВА.

 В 2008-2012 годах в институте
были введены в эксплуатацию ак-
товый зал на 400 посадочных мест;
учебные аудитории на 1600 мест;
ситуационный криминалистичес-
кий центр с тремя полигонами и
двумя лабораториями; библиотеки
с читальными залами; музей, в эк-
спозиции которого представлены
более 2000 экспонатов; гостиница
на 120 мест для слушателей заоч-
ной формы обучения.

 За время существования вуза
подготовлено более 9 тысяч специ-
алистов, из них 7 тысяч – с высшим
юридическим образованием. Сей-
час в институте обучаются 2500
курсантов, слушателей и студен-
тов, из них 800 – на дневном отде-
лении; ведётся подготовка сотруд-
ников ОВД для Татарстана, Баш-
кортстана, Марий Эл, Чувашской и
Чеченской республик, Астрахан-
ской, Кировской, Нижегородской,
Ульяновской и др. областей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

мание посетителей привлекли образцы
обмундирования стражей порядка, как
времён советской милиции, так и совре-
менной полиции. Кто-то скользнул
взглядом по отдельным экземплярам
табельного огнестрельного оружия, кто-
то с любопытством рассматривал плё-
ночные фотоаппараты и аксессуары к
ним различных советских марок, быв-
шие «на вооружении» экспертов-крими-
налистов почти до конца прошлого века.
Актовый зал встречал гостей музы-
кой и кадрами кинохроники. Заняли
места…
С информацией об основных направ-
лениях совершенствования подготовки
кадров в условиях реформирования ор-
ганов внутренних дел выступил началь-
ник института генерал-майор полиции
Ф.К.ЗИННУРОВ. От имени министра
внутренних дел по РТ генерал-майора
полиции А.В.ХОХОРИНА  и членов
Коллегии МВД по РТ приветствовал
собравшихся его заместитель полков-
ник внутренней службы Д.Р.ДИННИ-

УЛОВ. Он рассказал о перестройке
ОВД в ходе реформы: стремлении ру-
ководства страны и МВД создать пра-
воохранительный институт защиты
прав и свобод граждан; о реализации
принципов, заложенных в новой право-
вой системе; о случившихся ЧП в Вер-
хнеуслонском, Кукморском отделах, в
ОП «Дальний» вследствие ошибок про-
шлых лет при отборе кадров; о резуль-
татах проверки, проведённой МВД и
Прокуратурой РФ в Татарстане. В чис-
ле первоочередных задач, которые
предстоит решать всем сотрудникам
МВД – от рядового до министра, - док-
ладчик назвал совершенствование вос-
питательной работы с личным составом
подразделений, наставничества, сотруд-
ничества с ветеранами. Дамир ДИННИ-
УЛОВ призвал курсантов и слушателей
вуза быть достойными своего выбора и
предназначения.
Добрым словом о профессорско-пре-
подавательском составе, его большой
педагогической, научной деятельности
отозвался Председатель Конституцион-
ного суда РТ профессор Виктор ДЕМИ-
ДОВ, в недавнем прошлом член педкол-
лектива КЮИ МВД России. Выпускник
1981 года Рафил НУГУМАНОВ, восхи-
щаясь условиями, созданными в инсти-
туте, его современным материально-
техническим оснащением, вспомнил
подвальное помещение на улице Кали-
нина, четвёртый этаж лечебно-трудово-
го профилактория, в которых начинал-
ся учебный процесс вуза, где утверж-
далось курсантское братство первого
десятилетия.
Выступили представители младших
поколений: Дамир ФАТТАХОВ (вы-
пуск 2000 г.), Руслан ЮНУСОВ (вы-
пуск 2006 г.), Руслан ГАНЕЕВ (выпуск
2010 г.).
По завершении торжественной части
состоялось награждение лучших.
Силами самодеятельных артистов
был дан большой концерт.
А потом пили чай в институтской сто-
ловой.

Станистлав АМБРОСЁНОК.
Фото Марата ШАКИРЗЯНОВА
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и выпускников ФЗО, которые достиг-
ли больших успехов в деле служения
Отечеству и стали авторитетными ру-
ководителями. Мы по праву гордимся
ими. Министр внутренних дел по РТ
генерал-майор полиции А.В. Хохорин
и ещё 7 генералов – наши выпускники
– являются истинной гордостью наше-
го образовательного учреждения.
Множество начальников подразделе-
ний ОВД, отделов, управлений тоже
окончили наш институт. Кроме того,
наши выпускники работают в различ-
ных структурах власти. Назовём лишь
некоторых: заместитель министра юс-
тиции РТ М.М.Ибятов; глава админи-
страции Кировского и Московского
районов города Казани Д.И.Фаттахов;
глава администрации Тетюшского му-
ниципального района В.С.Чершинцев;
руководитель Росфиннадзора РТ
А.А.Адыев; заместитель начальника
Управления Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной политики
Р.В.Гайнутдинов; председатель Коми-
тета по делам детей и молодёжи испол-
кома г. Казани С.А.Миронов; замести-
тель руководителя Департамента на-
уки и промышленной политики и пред-
принимательства г. Москвы И.Н.Но-
сов; руководитель префектуры «Ста-
рый город» Казани Л.Р.Закиров.  Так-
же на встречу были приглашены на-
чальники управлений, отделов цент-
рального аппарата, начальники горрай-
отделов внутренних дел, окончивших
Казанский юридический институт
МВД России. Было бы здорово, если
такие памятные встречи с выпускни-
ками стали традиционными. Но пока,
на мой взгляд, об этом говорить со всей
уверенностью рано. Нам надо старать-
ся, чтобы и учёба, и  годы службы ос-
тались в памяти навсегда незабывае-
мыми. Ведь прижились наши и летние,
и зимние спортивные праздники Са-
бантуй и стали масштабными, тради-
ционными!

чиная со школ, заканчивая вузами, тра-
диционно считается благим делом. Но
я лично настоял на том, чтобы наше
мероприятие называлась не встречей
выпускников, когда инициаторами
встречи бывают они сами, а называлась
встречей с выпускниками.  Нам хочет-
ся показать, кого мы обучаем, готовим
в стенах нашего института, кого выпус-
каем, а также каковы учебно-матери-
альная  база, оснащённость института
ультрасовременным оборудованием,
профессиональная, физическая подго-
товленность курсантского  состава
вуза, развитие науки, спортивные по-
беды, и, конечно же, на каком уровне
находится культурно-просветительс-
кая работа и каковы наши достижения,
перспективы.

15 лет я занимался непосредственно
комплектованием органов внутренних
дел нашей республики кадрами, в том
числе и выпускниками гражданских
вузов, пришедших на службу в ОВД.
С гордостью могу заявить, что выпус-
кники КЮИ МВД России стоят на го-
лову выше. Потому как наши курсан-
ты и слушатели получают прекрасную
подготовку по всем направлениям. И
физическая подготовка, и служебная
дисциплина, и оперативно-следствен-
ная работа, и правовые знания, и ин-
теллектуальное развитие у наших  на-
много лучше, они гораздо самостоя-
тельнее. Руководством института осо-
бое внимание уделяется повышению
культурного уровня наших курсантов,
которые регулярно посещают концер-
тные площадки, бывают буквально на
всех премьерных спектаклях театров
тысячелетней столицы.
Кого же сегодня мы пригласили на
нашу встречу в новом формате? Так
как встреча с выпускниками проводит-
ся нами впервые, руководство инсти-
тута решило пригласить выпускников
очного отделения последних лет. Кро-
ме того, принято решение пригласить

Не секрет, что наше общество ждёт
позитивных изменений в работе орга-
нов внутренних дел. В связи с этим
хотелось бы ещё раз специально под-
черкнуть, что поднятие авторитета со-
трудника полиции и  престижа органов
внутренних дел сегодня ставится во
главу угла и является самой актуаль-
ной задачей, стоящей перед нами. Се-
рьёзность этой проблемы все мы хо-
рошо понимаем. Создан совершенно
новый правоохранительный институт
– полиция, и это не просто «ребрен-
динг» милиции в полицию, как в про-
шлом году подчеркнул на коллегии
МВД России Президент Российской
Федерации Д.А.МЕДВЕДЕВ. Мы обя-
заны стремиться к тому, чтобы дея-
тельность полиции отвечала всем тре-
бованиям современности.
Есть и другие причины для встре-
чи. Уже второй год работаем по ново-
му ФЗ «О полиции». Реформирование
системы органов внутренних дел про-
должается. В связи с этим ставятся
новые требования, новые задачи  пе-
ред сотрудниками полиции. А непос-
редственно перед  нашим институтом
поставлены новые задачи по подго-
товке высококвалифицированных по-
лицейских кадров новой формации
для службы в различных подразделе-
ниях ОВД.
Встреча с выпускниками во все вре-
мена, во всех учебных заведениях, на-

СЕРЬЁЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ПОЛИЦИЯ И МЫ

Самый первый день лета 2012 года в летописи Казанского юри-
дического института МВД России найдёт свою достойную нишу.
Сотрудники и курсанты, слушатели и студенты, а также все
выпускники разных лет вспомнят этот день добрым словом,
как  день самого памятного, масштабного мероприятия, про-
ведённого в стенах родной alma mater. В этот день в целях
обмена и распространения передового опыта, поднятия пре-
стижа образовательного учреждения и службы в органах внут-
ренних дел, демонстрации примеров добросовестной и высо-
копрофессиональной службы для курсантов и слушателей вуза
проводилась встреча с выпускниками очного и заочного обу-
чения разных лет с участием руководства МВД по РТ и других
высокопоставленных гостей, также выпускников нашего ин-
ститута разных лет.

Ренат ГАЛИУЛЛИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КЮИ МВД

РОССИИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ
СОСТАВОМ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ
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ПОЛИЦИЯ И МЫ

 на курсантов 1 курса – карты психо-
логического сопровождения (с учётом
результатов экзаменов и профессиональ-
ного психологического отбора); опреде-
лены кандидаты на должности младших
командиров; сделан прогноз успешнос-
ти учебной и служебной деятельности,
а также выявлены курсанты, нуждающи-
еся в психологической поддержке;

 на курсантов 4 курса – психологичес-
кие портреты с определением степени
пригодности к различным видам дея-
тельности в ОВД (при распределении на
практику в практические органы);

 на курсантов 5 курса – психологичес-
кие характеристики в личные дела с рас-
чётом предрасположенности к конкрет-
ному виду профессиональной деятель-
ности и с учётом социометрического
рейтинга в учебной группе за весь пери-
од обучения.
В течение всего учебного года особое
внимание уделяется работе с курсанта-
ми (слушателями), входящими в группу
повышенного психолого-педагогическо-
го внимания.  В начале года разрабаты-
вается план мероприятий по организа-
ции работы с обучающимися, входящи-
ми в такую группу. Данный план явля-
ется дополнением к Программе профи-
лактики и своевременного выявления
деструктивных форм проявления лиц,
нуждающихся в повышенном внимании
весь период обучения, и утверждается
начальником института.
В течение прошлого года проведены

132 психокоррекционных мероприятия
с курсантами и слушателями с исполь-
зованием специального оборудования
(аппаратов аудиовизуальной стимуля-
ции) для уменьшения эмоционального
напряжения и активизации настроения,
восстановления работоспособности,

ведены индивидуальные беседы по раз-
витию  ценностно-мотивационной сфе-
ры в отношении избранной специально-
сти, по развитию уверенности в себе, на
мотивацию успешной сдачи экзаменаци-
онной сессии и поддержание положи-
тельного морально-психологического
климата (далее – МПК) в учебной груп-
пе.
За прошлый год в целях профилакти-
ки конфликтных ситуаций, своевремен-
ного  выявления неуставных и неприяз-
ненных взаимоотношений среди курсан-
тов (слушателей) проведены 22 мероп-
риятия по изучению МПК с диагности-
кой межгрупповых отношений (социо-
метрия) во всех  учебных группах инсти-
тута. По результатам изучения состав-
лены психологические паспорта учеб-
ных групп. Выявленные неприязненные
взаимоотношения среди курсантов сво-
евременно улажены (4 ситуации).  В це-
лом обследование учебных коллективов
показало, что МПК  в них остаётся бла-
гоприятным.
Проведено 438 индивидуальных пси-
хологических консультирований по
оказанию психологической помощи
переменному составу,  состоявшихся
по личной инициативе курсантов (слу-
шателей), направлению руководства
курсов или по приглашению психоло-
гов. Организованы и проведены 83 ме-
роприятия по психологическому изу-
чению учащихся института на этапе
психологического сопровождения (на
личностные и профессиональные каче-
ства, суицидальный риск, мотивацию
к службе и учёбе), в том числе с ис-
пользованием психодиагностического
комплекса «Мультипсихометр». По
результатам этих обследований со-
ставлены:

Психологическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса в институте
осуществляется совместно  с отделом
кадров, подразделениями служебно-бо-
евой подготовки, учебным отделом, про-
фессорско-преподавательским составом
и другими службами, представляет со-
бой комплекс мероприятий, направлен-
ных на качественное комплектование
института постоянным и переменным
составом в соответствии с требования-
ми обучения и последующей самостоя-
тельной профессиональной деятельнос-
ти выпускников. Психологическое обес-
печение учебно-воспитательного про-
цесса включает в себя комплекс мероп-
риятий по психологическому отбору
кандидатов на учёбу, адаптации курсан-
тов к условиям  учебной и служебной
деятельности, развитию у них профес-
сионально значимых качеств.
В течение первого семестра 2011-2012
учебного года главной задачей психоло-
гической службы являлась оптимизация
процесса адаптации первокурсников к
учебной и служебной деятельности. Во
избежание разочарования  в профессио-
нальном выборе с каждым из них про-

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ
В состав группы психологи-
ческого обеспечения отдела
морально-психологического
обеспечения КЮИ МВД Рос-
сии входят старший психолог
и два психолога. Психологи-
ческое обеспечение учебно-
воспитательного процесса в
институте организовано на
основе ряда нормативных
правовых актов МВД РФ.
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тику индивидуального собеседова-
ния руководства вуза с лицами, име-
ющими проблемы в служебной и
учебной деятельности.
В текущем году  отделом МПО пла-
нируется следующее:
а) продолжать работу по реализа-

ции Концепции развития воспита-
тельной работы в КЮИ МВД Рос-
сии на 2010-2015 годы и Программы
воспитательной работы с обучаю-
щимися на весь период обучения;
б) продолжить психологическую

работу с лицами, нуждающимися в
повышенном психолого-педагоги-
ческом внимании, с динамическим
наблюдением и привлечением к дан-
ной работе сотрудников комплекту-
ющих органов, психологов ОВД и
Центра психофизиологической диаг-
ностики медико-санитарной части
МВД по РТ, закреплённых настав-
ников и других сотрудников инсти-
тута;
в) в целях профилактики конф-

ликтных и стрессовых ситуаций,
предупреждения возможных уволь-
нений обучающихся из института,
связанных с нарушениями служеб-
ной дисциплины, организовать с
февраля месяца текущего года про-
ведение еженедельных занятий  по
формированию морально-психоло-
гических качеств российского поли-
цейского;
г) внедрить в практику обследова-

ния кандидатов на службу, сотруд-
ников при перемещении на выше-
стоящие должности и выдвигаемых
в резерв на повышение пятиступен-
чатую модель обследования, кото-
рая успешно применяется в Управ-
лении по работе с личным составом
МВД по РТ.

… Здоровый морально-психологи-
ческий климат является одной из са-
мых важных составляющих в любом
коллективе. В нашем – особенно. Ибо
мы являемся не только кузницей кад-
ров для  подразделений ОВД. Нам ока-
зана высокая честь по обучению, под-
готовке будущих высокопрофессио-
нальных офицеров полиции, в том чис-
ле выпуск из стен прославленного ин-
ститута МВД России интеллектуально
и духовно развитых личностей, гото-
вых не только, невзирая ни на что, пре-
секать нарушение Закона, но и в лю-
бой момент прийти на помощь нужда-
ющимся гражданам и помнящих всегда
о самом главном постулате блюстителя
порядка – о человеколюбии!

Н.А.АБДРАХМАНОВ,
начальник отдела МПО КЮИ МВД

России, полковник полиции
Е.Н.СМИРНОВА,
ст. психолог группы

психологического обеспечения КЮИ
МВД России, подполковник полиции

ховно-нравственного воспитания и
культуре; межнационального общения,
терпимости и толерантности.
Ежедневно в целях своевременного
выявления признаков соматического
нездоровья проводятся психологичес-
кие обследования  курсантов, заступа-
ющих в суточный наряд по 20 человек.
По результатам обследования с лица-
ми, имеющими низкий или повышен-
ный эмоциональный фон, сразу же
проводятся психокоррекционные сеан-
сы релаксации с использованием аппа-
рата «Voyager».
В рамках морально-психологичес-
кой подготовки и совершенствования
психологического обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса органи-
зованы и проведены занятия с посто-
янным составом на темы: «Организа-
ция психологической работы с курсан-
тами (слушателями), нуждающимися в
повышенном психолого-педагогичес-
ком внимании», «Психолого-педагоги-
ческие подходы и методы в работе по
формированию оптимального социаль-
но-психологического климата в учеб-
ных и служебных коллективах,  ведом-
ственных образовательных учрежде-
ниях», «Деятельность постоянного со-
става по раннему выявлению и психо-
лого-педагогической профилактике
девиантного поведения, суицидальных
проявлений у курсантов», «Своевре-
менные подходы к формированию мо-
рально-психологических качеств рос-
сийского полицейского».
В то же время считаем необходи-

мым отметить, что в 2011 году не
было должного взаимодействия ку-
раторов групп, руководства курсов
с отделом морально-психологичес-
кого обеспечения по организации
работы с переменным составом и
выявлению курсантов (слушателей),
нуждающихся в психолого-педаго-
гическом внимании, что, возможно,
явилось одной из причин увольне-
ния большого количества курсантов
в связи с нарушением служебной
дисциплины по сравнению с преды-
дущими годами. В связи с этим не-
обходимо активизировать работу по
выявлению данной категории обу-
чающихся для своевременной орга-
низации профилактических мероп-
риятий или оказания определённой
помощи. Закрепить за каждым нуж-
дающимся в психолого-педагогичес-
ком внимании сотрудников – на-
ставников для поддержания, оказа-
ния помощи и соответствующего
контроля. Ежемесячно на базе отде-
ла морально-психологического обес-
печения необходимо организовы-
вать и проводить встречи, занятия
по взаимодействию служб с сотруд-
никами, которые  непосредственно
осуществляют  работу с переменным
составом, а также продолжить прак-

подготовки к выполнению заданий, тре-
бующих повышенного внимания и кон-
центрации. Оказаны консультирова-
ние, психологическая (психокоррек-
ция) и материальная помощь 9 курсан-
там, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации (в том числе с выходом
по месту жительства).
В 2011 году с руководством курсов

и  кураторами учебных групп про-
водились занятия на следующие
темы: «Психологические аспекты по-
вышения успеваемости в учебных
группах», «Создание и поддержание
благоприятной психологической ат-
мосферы в учебных группах», «Орга-
низация работы с группой повышенно-
го психолого-педагогического внима-
ния» и др.
Проведены занятия в виде лекций,

бесед, тренингов и ролевых игр:
- с переменным составом  на темы:

«Национально-этические особенно-
сти народов России. Совершенство-
вание культуры межнациональных
отношений», «Проблемы адаптации
курсантов к условиям обучения и
службы. Формирование благоприят-
ного климата в учебных взводах»,
«Кризисы роста и развития. Профес-
сиональный и личностный рост»,
«Формирование морально-психоло-
гических качеств российского поли-
цейского»;

- с курсантами (слушателями),
участвующими в оперативно-такти-
ческих  учениях, по развитию вни-
мательности, наблюдательности, па-
мяти, активности, настойчивости,
целеустремлённости, выдержки, са-
моконтроля, групповой сплочённо-
сти и рационального мышления.

30 ноября 2011 года был организо-
ван и проведён инструктаж с перемен-
ным составом,  заступающим на охра-
ну общественного порядка на избира-
тельных участках в период проведения
выборов депутатов Госдумы РФ шес-
того созыва на тему: «Умение реаги-
ровать в ситуациях психологической
напряжённости. Правила поведения
полицейского при общении с гражда-
нами». Совместно с начальниками кур-
сов осуществлён подбор курсантов для
несения службы в данных мероприя-
тиях.
В апреле, мае, сентябре, декабре со-
стоялись встречи постоянного и пере-
менного состава института с предста-
вителями традиционных религиозных
конфессий РТ  –  настоятелем Варва-
ринской церкви, руководителем отде-
ла по взаимодействию с ОВД прото-
иреем Виталием Тимофеевым и има-
мом мечети Кул Шариф Зуфаром хаз-
ратом Галиуллиным по вопросам про-
филактики суицидальных проявлений;
борьбы с экстремизмом и террориз-
мом; по умению противостоять нега-
тивным соблазнам;  по вопросам ду-
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росам предоставления гражданам элек-
тронных услуг, использования облач-
ных технологий работы над докумен-
тами, формирования баз данных о ре-
гистрации актов гражданского состо-
яния и перевода в цифровой вид акто-
вых записей, составленных в Респуб-
лике Татарстан в 1920-2000 гг.

Документы
вечного хранения

Книги записей актов гражданского
состояния хранятся в органах ЗАГС в
течение ста лет. По истечении этого сро-
ка книги, составленные из первых экзем-
пляров записей актов гражданского со-
стояния передаются на постоянное хра-
нение в Национальный архив Республи-
ки Татарстан.
В связи с этим, органами ЗАГС строго
соблюдаются Правила заполнения запи-
сей актов гражданского состояния, ут-
вержденные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
17.04.1999 № 432. Данными Правилами
установлено, что качество бумаги, пас-
ты, чернил, красителя, используемых
при составлении записей актов граждан-
ского состояния, должно обеспечивать
сохранность документов в течение все-
го срока их хранения.

В Республике Татарстан в настоящее
время государственную регистрацию
актов гражданского состояния осуществ-
ляют 45 органов ЗАГС городских окру-
гов и муниципальных районов и 902
органа местного самоуправления сельс-
ких и городских муниципальных обра-
зований. Численность работников орга-
нов, уполномоченных на регистрацию
актов гражданского состояния, состав-
ляет 1 118 человек, в том числе 902 сек-
ретаря исполкомов поселений.
В 2011 году в Республике Татарстан
в связи с регистрацией актов граждан-
ского состояния было совершено 326
626 юридически значимых действий (в
том числе составлено 158 652 актов
гражданского состояния). При этом
объем работы ежегодно возрастает
примерно на 3% при сокращении чис-
ла специалистов отрасли. В связи с
этим, сохранять должный уровень ка-
чества предоставления услуг по реги-
страции актов гражданского состояния
удается за счет внедрения новых ин-
формационных технологий обработки
информации, внутриведомственной и
межведомственной коммуникации,
автоматизации технологических про-
цессов, регулярного повышения квали-
фикации специалистов как по право-
применительным вопросам, так по воп-

Почти сразу же после революции 1917
года были проведены две важнейшие
реформы семейного законодательства.
18 декабря 1917 года был принят декрет
СНК РСФСР «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния»,
уничтоживший старый порядок брачно-
семейных отношений, провозгласив ра-
венство между мужчиной и женщиной.
После принятия декрета об отделении
церкви от государства и школы от церк-
ви были сформированы отделы записи
актов гражданского состояния. Норма-
тивные акты по вопросам деятельности
отделов ЗАГС принимались Наркоматом
юстиции, наркоматом внутренних дел,
Главархивом и др. Общее руководство
органами ЗАГС РСФСР осуществлял
Центральный отдел ЗАГС при НКВД
РСФСР.
С 25 октября 1956 года органы ЗАГС
были выведены из подчинения МВД и
состоялась передача органов ЗАГС в ве-
дение местных советов депутатов тру-
дящихся. Общее методическое руковод-
ство органами ЗАГС осуществляло Ми-
нистерство юстиции РСФСР.
В настоящее время полномочия на го-
сударственную регистрацию актов граж-
данского состояния являются федераль-
ными полномочиями, передаваемыми
субъектам Федерации. Поэтому вопро-
сы создания и деятельности органов
ЗАГС решаются субъектами РФ само-
стоятельно. В Республике Татарстан пол-
номочия по регистрации актов граждан-
ского состояния Законом Республики
Татарстан от 30.12.2005 №146-ЗРТ пе-
реданы органам местного самоуправле-
ния, вплоть до сельских поселений. В
целом управление деятельностью по ре-
гистрации актов гражданского состояния
в Республике Татарстан осуществляет
Управление ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан.

ЗАГС НА «ТРЕХ КИТАХ»

Акты гражданского состояния - действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, а также характеризующие правовое состояние
граждан. Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния устанавливается в целях охраны имущественных и лич-
ных неимущественных прав граждан, а также в интересах госу-
дарства. Государственной регистрации подлежат акты граждан-
ского состояния: рождение, заключение брака, расторжение бра-
ка, усыновление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть.

Из истории органов ЗАГС мы знаем, что в 1721
году Указом Петра I церковные учреждения
были включены в систему государственных
органов России, и все православное населе-
ние Российской империи было приписано к
церковным приходам по месту проживания.
Начиная с 1722 года рождение, бракосочета-
ние и смерть стали регистрироваться в метри-
ческих книгах, которые состояли из трех час-
тей: записи о рождении, о браке, о смерти.
Правовой основой создания в Советской Рос-
сии органов ЗАГС явились декреты Совета На-
родных Комиссаров Российской Республики от
18 декабря 1917 года «О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов гражданского
состояния» и от 19 декабря 1917 года «О рас-
торжении брака».
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зерных принтеров. Поэтому в системе
АИС ЗАГС РТ разрешения на исполь-
зование того или иного печатающего
устройства дифференцируются по ви-
дам документов: если данный «Тонкий
клиент» используется для создания ак-
товых записей и заполнения бланков
свидетельств о регистрации актов граж-
данского состояния, то могут исполь-
зоваться только зарегистрированные
принтеры. Если же «Тонкий клиент»
используется для других видов работ,
то могут использоваться любые прин-
теры, пригодные для работы с операци-
онной системой Linux.

Устранение несоответствий
в личных документах

граждан
В настоящее время у многих граждан
на руках имеются паспорта, а также сви-
детельства о рождении, заключении бра-
ка, в которых написание их личных имен,
отчеств и фамилий может различаться.
Как правило, такие несоответствия со-
держатся в документах, выданных в раз-
личные периоды жизни и оформленные
без использования компьютерных тех-
нологий.
Это приводит к тому, что при возник-
новении необходимости подтверждения
своих наследственных прав, оформле-
нии пенсий и в других случаях гражда-
нам приходится тратить большие усилия
на приведение различных документов в
соответствие друг другу и получение
новых исправленных документов.
Поэтому современные технологии ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния, ведения миграционного учета граж-
дан и выдачи им удостоверений личнос-
ти (паспортов), учета налогоплательщи-
ков и оформления ИНН, учета застрахо-
ванных лиц в системе обязательного пен-
сионного страхования и т.д. ориентиро-
ваны на минимизацию ошибок, связан-
ных с идентификацией личности по фа-
милии, имени, отчеству, времени и мес-
ту рождения и другим данным.
Наиболее успешно эти задачи реша-
ются на основе использования центра-
лизованных государственных информа-
ционных систем, таких, как АИС ЗАГС
РТ.
Ранее, в 2000-2009 гг., в Республике
Татарстан для регистрации актов граж-
данского состояния использовалась
компьютерная система «Делопроизвод-
ство ЗАГС», которая устанавливалась
на автономных компьютерах, в резуль-
тате чего осуществить синхронизацию
создаваемых местных фрагментов баз
данных о регистрации актов гражданс-
кого состояния в республике было не-
возможно. В результате, при внесении
изменений в актовые записи, составлен-
ные в отношении одного и того же че-
ловека в районном отделе ЗАГС, соот-

Соблюдение этих параметров в Рес-
публике Татарстан обеспечивается не
только проведением контрольно-надзор-
ных мероприятий, но и тем, что регист-
рация актов гражданского состояния
осуществляется с помощью государ-
ственной информационной системы
«Автоматизированная информационная
система ЗАГС Республики Татарстан»
(АИС ЗАГС РТ), которая имеет центра-
лизованную структуру с размещением
терминальных серверов и серверов баз
данных в Республиканском центре об-
работки данных.
В отделах (управлениях) ЗАГС испол-
нительных комитетов городских округов
и муниципальных районов, в исполни-
тельных комитетах поселений установ-
лены так называемые «Тонкие клиенты»
- устройства, которые обеспечивают под-
ключение рабочего места специалиста к
серверам АИС ЗАГС РТ в режиме ре-
ального времени.
В «Тонких клиентах» информация не
сохраняется, а загрузка всех необходи-
мых данных с серверов АИС ЗАГС РТ
происходит при включении этого уст-
ройства: в том числе  – загружаются све-
дения, необходимые для нормальной
работы с печатающим устройством. По-
этому к «Тонкому клиенту» можно под-
ключить только такие принтеры, кото-
рые зарегистрированы в АИС ЗАГС РТ
– это матричные, струйные принтеры, а
также принтеры со специальным краси-
телем-порошком, который при печати
расплавляется и в жидком виде доста-
точно глубоко проникает в структуру
бумаги.
В то же время обычные лазерные
принтеры к АИС ЗАГС РТ подключить
нельзя, т.к. порошок для обычной лазер-
ной печати не обеспечивает должную
сохранность текста на гербовых бланках
свидетельств о государственной регист-
рации актов гражданского состояния,
которые при регистрации актов граждан-
ского состояния выдаются гражданам в
качестве документов личного предъяв-
ления.
Попытки обмануть компьютерную
систему, заправляя картриджи специаль-
ных принтеров обычным порошком,
очень быстро заканчиваются тем, что
печатающее устройство надолго выхо-
дит из строя. Поэтому, с учетом финан-
сирования полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского
состояния за счет федеральных субвен-
ций, выгоднее использовать разрешен-
ные для использования печатающие ус-
тройства и фирменные расходные мате-
риалы.
Конечно, в работе органов ЗАГС со-
здаются также и документы (отчеты,
письма, заявления и др.), которые име-
ют ограниченный срок хранения (5-10
лет) и которые поэтому могут созда-
ваться с использованием обычных ла-

ветствующие изменения в республикан-
скую базу данных, как правило, не вно-
сились.
Создание и внедрение АИС ЗАГС РТ
в 2008-2009 гг. позволило обеспечить
принципиальное решение этих вопро-
сов.
Централизованная структура инфор-
мационной системы обеспечивает воз-
можность одновременной работы всех
руководителей и специалистов ЗАГС с
одной и той же базой данных, а не с от-
дельными ее фрагментами. Поэтому все
изменения, вносимые в актовые записи,
одновременно вносятся и в их электрон-
ные копии, так как по закону каждое
внесение изменений в актовую запись
завершается выдачей заявителю нового
свидетельства о регистрации акта граж-
данского состояния, которое может быть
правильно распечатано лишь после вне-
сения соответствующих изменений в
базу данных АИС ЗАГС РТ.

Три кита информатизации
ЗАГС в Татарстане

В отличие от многих других регионов
страны информатизация органов ЗАГС
Республики Татарстан осуществляется в
порядке реализации республиканской
целевой программы «Электронный Та-
тарстан» (2008-2010 гг.) и долгосрочной
целевой программы «Развитие и исполь-
зование информационных и коммуника-
ционных технологий в Республике Та-
тарстан «Электронный Татарстан»
(2011–2013 годы)».
Поэтому все вопросы создания и со-
провождения государственной информа-
ционной системы «АИС ЗАГС РТ», ве-
дения электронного делопроизводства и
документооборота (в т.ч. защищенного),
государственной аттестации информа-
ционной системы на соответствие ее тре-
бованиям безопасности обработки пер-
сональных данных решаются под эгидой
Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан и Центра инфор-
мационных технологий Республики Та-
тарстан (государственного заказчика).
АИС ЗАГС Республики Татарстан
была разработана в 2008-2009 гг. коллек-
тивом разработчиков Группы компаний
«Центр» под руководством    А.В.Нико-
лаева. Система физически размещена на
серверах Республиканского центра об-
работки данных, обслуживание которых
полностью возложено на специалистов
ЦИТ РТ. Также в ЦИТ РТ организована
работа службы технической поддержки
пользователей АИС ЗАГС РТ, осуществ-
ляющая функции первой и второй линии
технической поддержки по заявкам спе-
циалистов органов ЗАГС Республики Та-
тарстан.
Оператором АИС ЗАГС РТ, обрабаты-
вающим персональные данные на осно-
вании направленного в Уполномочен-
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ный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных уведомления об об-
работке персональных данных (дата вне-
сения оператора в реестр: 27.11.2008 г.;
регистрационный номер оператора: 08-
0030163, тип оператора: государствен-
ный орган), является Управление ЗАГС
Кабинета Министров Республики Татар-
стан, которое определяет цели и задачи
разработки, использования и сопровож-
дения информационной системы, а так-
же осуществляет пользовательское ад-
министрирование и организацию ис-
пользования АИС ЗАГС РТ в целях го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории Рес-
публики Татарстан.
Взаимодействие Управления с ЦИТ
РТ осуществляется на основе соглаше-
ний о предоставлении услуг Государ-
ственной интегрированной системы те-
лекоммуникаций Республики Татарстан
(ГИСТ Республики Татарстан) от
22.06.2006 г. (рег. номер в Министерстве
экономики Республики Татарстан –
3.0385), о присоединении к работе в ав-
томатизированной системе электронно-
го документооборота от 18.04.2008 г.
(рег. номер 3.0383), о конфиденциально-
сти от 23.06.2008 г. (рег. номер 3.0379).
Третьей взаимодействующей сторо-
ной являются органы местного самоуп-
равления Республики Татарстан, наде-
ленные Законом Республики Татарстан
от 30.12.2005 г. № 146-ЗРТ полномочи-
ями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния, которые
в пределах своих полномочий решают
вопросы обеспечения безопасности об-
работки персональных данных при ре-
гистрации актов гражданского состояния
и непосредственно осуществляют эту
работу, используя возможности  ГИСТ
Республики Татарстан и системы АИС
ЗАГС Республики Татарстан.
Таким образом, информатизация
ЗАГС в Республике Татарстан базирует-
ся на «трех китах» – Министерстве ин-
форматизации и связи Республики Та-
тарстан (ЦИТ РТ), Управлении ЗАГС
Кабинета Министров Республики Татар-
стан и системе органов местного само-
управления Республики Татарстан. Тес-
ное взаимодействие всех этих заинтере-
сованных сторон позволило в нашей рес-
публике успешно решить задачи пере-
хода к использованию новейших инфор-
мационных технологий в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданс-
кого состояния в целях повышения эф-
фективности деятельности регистриру-
ющих органов по предоставлению госу-
дарственных услуг, охраны имуществен-
ных и личных прав граждан и обеспече-
нию интересов государства.

Борис ХАФИЗОВ,
и.о. начальника Управления ЗАГС

Кабинета Министров
Республики Татарстан

Кроме того, Президент РТ отметил,
что Агентство инвестиционного разви-
тия Татарстана должно обеспечивать
интересы наших предпринимателей.
Несмотря на то, что в последнее время
в развитии малого и среднего бизнеса
наблюдается динамика, Рустам Мин-
ниханов пожелал бизнесменам рабо-
тать еще более активно.
Вице-президент ОАО «Сбербанк
России», президент общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Сергей Борисов рассказал,
что в сентябре «Опоре России» испол-
нится 10 лет. Кстати, по его словам,
начать эту деятельность по-настояще-
му удалось именно с Татарстана. «Рес-
публика показала пример всей России.
Татарстан уже стал примером для под-
ражания», - подчеркнул Сергей Бори-
сов.
Победителей конкурса объявили в
таких номинациях, как «Лучший старт-
ап проект», «Лучший информацион-
ный проект», «Лучший проект в сфере
торговли и услуг», «Социально ответ-
ственный предприниматель», «Луч-
ший проект в производственной сфе-
ре», «Лучший проект в сельском хозяй-
стве» и других. В числе победителей
конкурса в номинации «Лучший про-
ект в сфере торговли и услуг» стало и
ООО «УК «Уютный дом», которому
вручены диплом, а также статуэтки в
виде домкрата – символа того, насколь-
ко сложно организовать малый и сред-
ний бизнес.

По материалам
портала Правительства РТ

15 мая в Казани (КРК «Пирамида»)
состоялся региональный этап всерос-
сийского конкурса на звание лучших
предпринимателей «Бизнес-успех
2012». В подведении итогов конкурса
принял участие Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов.
Приветствуя всех собравшихся в
зале, Президент Татарстана отметил,
что участие в конкурсе «Бизнес-успех»
очень почетно для республики. Как
подчеркнул Президент РТ, малый и
средний бизнес – это в первую очередь
поле деятельности муниципалитетов
республики, это рабочие места, это тот
средний класс, который в целом фор-
мирует республику и страну.

«Мы сегодня увидим предпринима-
телей, которые достигли успеха, позна-
комимся с работой муниципалитетов.
Малый и средний бизнес, к сожалению,
пока составляют 25 процентов нашего
валового регионального продукта. За
6 лет мы выросли с 16 процентов до
25. Но наша задача - достигнуть не ме-
нее 40 процентов, а лучше – 50», - рас-
сказал Глава республики.
Также Рустам Минниханов заметил,
что малый и средний бизнес будут ра-
сти вместе с инвестиционной привле-
кательностью. По его мнению, в этом
вопросе должны быть задействованы
такие механизмы, как образователь-
ный потенциал, промышленный,
спортивный, культурно-исторический.

«Конечно, в развитии малого и сред-
него бизнеса необходимы консульта-
ции, поддержка бизнес-проектов, в
нужное время надо показать, расска-
зать, помочь предпринимателям», -
считает Глава республики.

УК «УЮТНЫЙ ДОМ» СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «БИЗНЕС-УСПЕХ 2012»

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
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пользовать ее в дальнейшем. В законе ска-
зано, что сыскные действия, нарушающие
тайну переписки, телефонных перегово-
ров и телеграфных сообщений, а также не-
прикосновенность личности влекут за со-
бой ответственность.
На юбилейном мероприятии по случаю

20-летия создания в РФ частной охраны
и сыска в числе строго соблюдающих дан-
ный закон было названо как раз и упомя-
нутое выше ЧОП «Агентство безопасно-
сти «Динамо», которое отличает завидное
стремление к освоению на территории РТ
рынка охранных услуг. Секрет успехов
«Динамо», руководимого Фанисом Гай-
нутдиновым, в том, что оно (полное его
название – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Частное охранное пред-
приятие «Агентство безопасности «Дина-
мо») со дня основания в декабре 2008 года
взяло курс на построение своей деловой
стратегии с таким расчетом, чтобы сразу
заинтересовать клиентов и стать востре-
бованным и готовым оказывать им весь
комплекс услуг по защите объектов лю-
бого масштаба и уровня сложности, что
ему оказалось вполне по плечу. Быстрота
и натиск сыграли свою роль!
Обычно сотрудниками охранных пред-
приятий в России становятся бывшие ра-
ботники правоохранительных органов
либо военнослужащие – как люди боль-
шей частью дисциплинированные и пре-
красно знающие свои права. В этой связи
хочется подчеркнуть, что «Динамо» тоже
с «милицейским» происхождением сво-
их сотрудников во главе с Фанисом Гай-
нутдиновым. До того, как стать директо-
ром Агентства безопасности «Динамо»,
Фанис Минахметович 23 года своей жиз-
ни отдал службе в органах внутренних дел
Республики Татарстан, на этом благород-

производстве находится данное уголов-
ное дело), поиском без вести пропавших
граждан, изучением рынка охранных ус-
луг и спроса на них; сбором информации
для деловых переговоров, выявлением
некредитоспособных или ненадежных
деловых партнеров; установлением об-
стоятельств неправомерного использова-
ния в предпринимательской деятельно-
сти фирменных знаков и наименований,
недобросовестной конкуренции, а также
результатами сведений, составляющих
коммерческую тайну; выяснением био-
графических и других характеризующих
личность данных об отдельных гражда-
нах (с их письменного согласия) при зак-
лючении трудовых или иных контактов.
Следует сказать, что предприятиям, осу-
ществляющим частную детективную и
охранную деятельность, предоставляется
право содействовать правоохранитель-
ным органам в обеспечении правопоряд-
ка, в том числе на договорной основе. В
то же время на «частников» не распрост-
раняется статус работников правоохрани-
тельных органов. Что они не вправе осу-
ществлять оперативно-розыскные дей-
ствия, относящиеся к компетенции орга-
нов дознания, а также совмещение част-
ного сыска с официальной должностью.
Кроме того, закон запрещает частным де-
тективам скрывать ставшие им известны-
ми факты преступлений, выдавать себя за
сотрудников правоохранительных орга-
нов, собирать сведения, связанные с лич-
ной жизнью, политическими и религиоз-
ными убеждениями, производить запись,
видео-фотосъемку без письменного согла-
сия, посягать на права и свободы граждан,
ставить под угрозу их жизнь, здоровье,
честь и достоинство и имущество, разгла-
шать собранную информацию или ис-

Фанис ГАЙНУТДИНОВ:

«ПОТРЕБНОСТЬ
В УСЛУГАХ ЧАСТНЫХ
ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ»
28 марта 2012 года в НКЦ «Казань» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 20-летию образования в Российской
Федерации частной охраны и сыска с участием представителей
Госсовета РТ, Кабинета Министров РТ, администрации города Ка-
зани, а также ветеранов из руководящего состава МВД по РТ. В
своих выступлениях его участники говорили об огромной роли,
которую играют частные охранные предприятия в обеспечении
безопасности в различных сферах жизнедеятельности Респуб-
лики Татарстан. В заключение наиболее отличившимся «анге-
лам-хранителям» РТ были вручены государственные награды.

В ФОКУСЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

В отличие от многих дефицитов дефи-
цит безопасности сегодня уже не являет-
ся сугубо российской бедой, а стал общей
проблемой современного мира. Разве что
у нас в стране свои «ангелы-хранители» –
пинкертоны, шерлоки хомсы, питеры бра-
уны и джеймсы бонды появились позже,
чем за рубежом. Тем не менее они стали
явлениями в нашей жизни, как и за буг-
ром. Ведь первыми, кто встречает в про-
ходных многих и разных форм собствен-
ности предприятий и учреждений – это,
как правило, оказываются крепкие парни
– охранники, способные в любой крити-
ческой ситуации принять правильное ре-
шение. По словам директора известного
в Татарстане частного охранного пред-
приятия «Агентство безопасности «Дина-
мо» Фаниса Гайнутдинова, «потребность
в услугах частных охранников в России,
в том числе в нашей республике, стало
веянием времени».
Законом РФ «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской
Федерации», принятом 20 лет назад, 11
марта 1992 года, определено, что оказа-
нием на возмездной договорной основе
услуг физическим и юридическим лицам
должны заниматься частные структуры
безопасности, имеющие специальное
разрешение (лицензию) органов внутрен-
них дел. В частности, охраной имущества
собственников; проектированием, монта-
жом и эксплуатационным обслуживани-
ем средств охранно-пожарной сигнали-
зации, в том числе при его транспорти-
ровке; консультированием и подготов-
кой рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных
посягательств, обеспечением порядка в
местах проведения массовых мероприя-
тий, сбором сведений по гражданским и
уголовным делам на договорной основе
с участниками процесса (при этом част-
ный детектив в течение суток с момента
заключения контракта с клиентом на
сбор таких сведений обязан непременно
уведомить лицо, производящее дознание,
следователя, прокурора или суд, в чьем
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Одним из приоритетных направлений
деятельности ООО ЧОП «Агентство бе-
зопасности «Динамо» является и оказа-
ние юридических услуг (квалифициро-
ванные юристы урегулируют любые
сложные вопросы, возникающие, напри-
мер, в процессе предпринимательской
деятельности, а также разрабатывают и
усовершенствуют правовые акты, приве-
дут учредительные документы в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством, построят оптимальную корпора-
тивную структуру бизнеса, урегулируют
в досудебном порядке спорные вопросы,
защитят интересы клиентов в суде).
Постоянный поиск новых форм и ме-
тодов работы, содействие развитию ци-
вилизованного предпринимательства по-
зволили «Динамо» в последние годы пе-
рейти с рядом клиентов на более высо-
кий и качественно новый уровень отно-
шений «Заказчик – Исполнитель» и пре-
вратить их в партнерские. В том числе с
крупнейшими компаниями нефтехими-
ческого комплекса и финансово-кредит-
ной системы Республики Татарстан, сре-
ди которых - ОАО «Татнефть»
им. В. Д. Шашина, на долю которого
приходится свыше 80% нефти, добывае-
мой на территории Татарстана. Акции
ОАО «Татнефть» входят в группу наи-
более востребованных на ведущих рос-
сийских фондовых площадках, Лондон-
ской фондовой бирже и в германской
системе группы Дойче Бура АГ, а также
ОАО «ТАНЕКО», которое образовано в
соответствии с решением Совета безо-
пасности РТ и в настоящее время реали-
зует в республике новый этап развития
нефтеперерабатывающей отрасли. ОАО
«ТАНЕКО» выступает заказчиком стро-
ительства в Нижнекамске комплекса
нефтеперерабывающих и нефтехимичес-
ких заводов. Охранными услугами ЧОП
«Динамо»доволен и охотно пользуется и
ОАО «Акционерный коммерческий банк
«АК БАРС», успешно работающий на
финансовом рынке России с 1993 года.
Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает
более 2 миллионов частных лиц и свы-
ше 47 тысяч корпоративных клиентов.
Величина его собственного капитала на
1 июля 2011 года составляла, например,
35,7 миллиарда рублей.
ООО ЧОП АБ «Динамо» строит свою
работу в тесном взаимодействии с МВД
по РТ, другими правоохранительными
органами Татарстана. Принимает актив-
ное участие в проводимых совместно с
ними в жизнь перспективных програм-
мах, призванных способствовать в конеч-
ном счете дальнейшему расширению и
повышению качества предоставляемых
им услуг в сфере обеспечения безопас-
ности, руководствуясь строго Законом
РФ « О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»,
надзор за его исполнением которого в
Республике Татарстан осуществляет
Прокурора РТ.

Подготовил
Фарит МАНАСЫПОВ.

широкий спектр охранных услуг по та-
ким направлениям, как:

– вооруженное сопровождение имуще-
ства по территории Российской Федера-
ции (включая систему мониторинга и
диспетчеризации транспортных средств);

– охрана стационарных объектов (с пол-
ной проверкой защищенности объекта и
подбором, исходя из полученных резуль-
татов, наиболее оптимального вида его
охраны);

– услуги кинолога (в том числе с обу-
чением и дрессировкой собак);

– обеспечение безопасности с исполь-
зованием технических средств охраны
(оборудование, монтаж которого мы осу-
ществляем, может быть использован для
передачи извещений по различным кана-
лам связи (телефонные, радиосвязь,
GSM, спутниковые каналы связи, кана-
лы цифровых сетей (проводные, беспро-
водные, оптоволоконные);

– проверка на полиграфе («детекторе
лжи») с помощью компьютерных поли-
графов, успешно решающих задачи по
получению достоверной информации от
человека в интересах государства, част-
ных лиц и коммерческих структур (прак-
тика использования полиграфа за после-
дние 5 лет показала, что прибор отлича-
ется высокой надежностью и точностью).
К охранным услугам, оказываемым
нами своим заказчикам и клиентам, вхо-
дят также:

– охрана офисов и магазинов (от лю-
бой сувенирной лавки до крупного су-
пермаркета, офисного центра или юве-
лирного магазина);

– пультовая охрана квартир, частных
домов и коммерческих объектов различ-
ных видов. (для этого имеется современ-
ное оборудование, позволяющее обеспе-
чить полную безопасность клиентов);

– услуги детектива (здесь в любой слож-
ной жизненной ситуации может помочь
частный детектив, услуги которого осно-
ваны на быстроте и качестве выполнения
задания, скажем, по поиску того и иного
делового партнера, нечистого на руку.

ном поприще стал полковником милиции,
вырос до начальника Управления охраны
общественного порядка МВД по РТ. Его
заместитель Рамиль Шакуров также при-
шел в это охранное предприятие в звании
полковника милиции. Руководители и со-
трудники структурных подразделений
«Динамо» тоже имеют за плечами нема-
лый опыт работы в сфере обеспечения бе-
зопасности, профессиональную подготов-
ку.
Попутно скажем, что требования к кан-
дидатам при устройстве на работу в «Ди-
намо» – мужчины и женщины 23–45 лет
с опытом службы в Вооруженных Силах,
органах внутренних дел. Приветствуется
наличие у них удостоверения частного
охранника, при отсутствии такового пре-
доставляется возможность профессио-
нального обучения охранников в соб-
ственном учебном центре «Динамо-Про-
фи». Такая стратегия подбора кадров в
«Динамо» привилась и оказалась жизне-
способной.
Сегодня ЧОП АБ «Динамо», как одна
из лучших частных фирм в России, га-
рантирует весь комплекс услуг по обес-
печению безопасности. На все виды ус-
луг у него имеются соответствующие
разрешения и лицензии. Для осуществ-
ления своей успешной деятельности
«Динамо» располагает мощной матери-
ально-технической базой, оснащенной
огнестрельным оружием.

– В нашем распоряжении, – с гордос-
тью за свою фирму говорит Фанис Гай-
нутдинов, – необходимые специальные
технические средства, собственная круг-
лосуточно функционирующая дежурная
часть, единая система связи между объек-
тами, автопарк, включающий в себя бро-
нированные автомобили и многое другое.
При оказании своим клиентам различ-
ных видов охранных услуг, разрешенных
законом, мы опираемся также на пере-
довые методы работы, отвечающие ми-
ровым отраслевым стандартам. Наше
Агентство безопасности «Динамо» се-
годня предоставляет своим клиентам

В ФОКУСЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
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форумах, обсуждаются лишь глобаль-
ные (стратегические, политические)
проблемы, которые касаются страны в
целом. Настало время перейти к обсуж-
дению более конкретных вопросов:
какие действия должны предприни-
мать власти регионов России для того,
чтобы сделать свои регионы более при-
влекательными для инвесторов; какие
новые механизмы и площадки необхо-
димо создавать, чтобы увеличить при-
ток инвестиций в экономику региона;
как наиболее полно использовать име-
ющийся в регионе потенциал.

повышению инвестиционной привле-
кательности региона.
Во многих регионах создаются спе-
циализированные структуры, которые
носят название Агентство по инвести-
циям или Корпорация развития. Цели
их деятельности: от позиционирования
и продвижения региона в мировом эко-
номическом пространстве до развития
инфраструктуры, взаимодействия с
инвесторами и сопровождения инвес-
тиционных проектов.
При этом сегодня, участвуя в различ-
ных экономических и инвестиционных

До последнего времени значитель-
ный объем прямых иностранных инве-
стиций был сконцентрирован на Мос-
кве и Санкт-Петербурге. Это обуслов-
лено рядом факторов, главными из ко-
торых являлись:

- отсутствие в большинстве регионов
России необходимой и развитой с точ-
ки зрения иностранного инвестора ин-
фраструктуры;

- непрозрачность и неготовность ре-
гиональных властей к диалогу с инве-
стором;

- отсутствие четко прописанной
стратегии развития регионов на долго-
срочную перспективу и многое другое.
Сегодня ситуация меняется в луч-
шую сторону. Большинство регионов
проявляют активный интерес к привле-
чению прямых иностранных инвести-
ций и предпринимают последователь-
ные меры по улучшению ситуации и

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САММИТ В КАЗАНИ

Инвестиционная привлекатель-
ность региона и страны в целом
является сегодня одним из глав-
ных вопросов, обсуждаемых на
равных площадках. От того, на-
сколько привлекательна инве-
стиционная среда региона, на-
сколько открыты и прозрачны
действия региональных влас-
тей, зависит положительное ре-
шение инвестора о начапе сво-
его проекта и инвестировании
в экономику региона.
Сегодня роль регионов в при-
влечении инвестиций (прежде
всею прямых иностранных)
резко возрастает. Растет и кон-
куренция между регионами
уже не только внутри страны,
но и на международном уров-
не. Особенно что касается Рос-
сии, где имеющийся потенци-
ал задействован не в полном
объеме.
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титель Генерального секретаря ОИС
по экономике, посол Хамид А. Опелой-
еру в своём выступлении отметил:
«Мы готовы способствовать развитию
механизмов экономического и финан-
сового сотрудничества России и
ОИС». И в этой стратегии особую роль
призван играть межкультурный диалог
и создание благоприятной культурно-
информационной базы для успешного
всестороннего сотрудничества наших
стран.
На инвестиционном форуме презен-
товали около 100 проектов в таких от-
раслях, как химия и нефтехимия, IT и
коммуникации, машиностроение и про-
изводство автокомпонентов, медицина
и фармацевтика, сельское хозяйство и
переработка сельхозпродукции, строи-
тельство и производство стройматери-
алов, сфера услуг и туризма, халяль
индустрия. На форуме представили ин-
вестиционные проекты не только из
Республики Татарстан, но и республик
Марий Эл, Ингушетия, Чечня, Азербай-
джан и Краснодарского края.
Конференция по исламской эконо-
мике и финансам заслуженно стала
визитной карточкой Международного

С этой целью было принято решение
провести в этом году международный
инвестиционный форум «KAZAN
INVEST 2012: FDI&WAIPA».
Этот Международный Саммит стал
четвертым по счету и собрал в этом
году более 1000 гостей. Особый ста-
тус нынешнего форума, возросший
благодаря участию представителей
ключевых мировых инвестиционных
фондов, отметил Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов. Гла-
ва республики обратил внимание на
растущий интерес к мероприятию рос-
сийских регионов, ведь в этом году в
мероприятиях «KAZANSUMMIT
2012» приняли участие 13 субъектов
Российской Федерации.
Программа «KAZANSUMMIT 2012»
включила в себя стратегический и ин-
вестиционный форумы, круглые сто-
лы, а также конференцию по исламс-
кой экономике и финансам. По иници-
ативе Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ состоялась конферен-
ция «Парламентарии исламского мира
за установление благоприятного дело-
вого и инвестиционного климата», ко-
торая также инициировала проведение
круглого стола «Межциви-
лизованный диалог». Пар-
ламентарии обсудили воз-
можности совместной прак-
тической работы по теме
конференции и подчеркну-
ли особую роль межпарла-
ментского диалога в разви-
тии вопросов экономичес-
кого сотрудничества ислам-
ских стран с другими стра-
нами мира. Участники кон-
ференции высказались за
продолжение дискуссии и
практической работы, на-
правленных на развитие
всесторонних культурно-
экономических отношений
между Россией, исламскими
и другими странами. Замес-

Саммита. Мероприятие обозначило
позитивный вектор развития исламс-
ких финансов как в глобальном масш-
табе, так и с точки зрения закрепления
на новых рынках. Именитые специа-
листы рассказали участникам об обще-
мировых тенденциях развития ислам-
ских финансов. На обсуждение участ-
ников были вынесены актуальные для
России вопросы развития исламской
финансовой модели.
В работе Саммита приняли участие
представители более 30 стран участни-
ков ОИС для знакомства с инвестици-
онным потенциалом российских реги-
онов, частного бизнеса и перспектив-
ных инвестиционных проектов. В час-
тности, гости из Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Египта, Алжира, Бах-
рейна, Кувейта, Омана, Турции, Юж-
ной Кореи, Малайзии, Пакистана, Су-
дана, Катара, Палестины, Марокко,
Азербайджана, Чечни, Кыргызстана,
Казахстана и Европы.
За два дня работы в рамках Саммита
были подписаны соглашения между
Республикой Татарстан, Российским
фондом прямых инвестиций и Агент-
ством стратегических инициатив; меж-

ду Всемирной ассоциацией
содействия татарским пред-
принимателям и Агент-
ством инвестиционного раз-
вития РТ; между корпораци-
ей Колон Групп (Южная
Корея), Агентством и ООО
«Раритек». По реализации
самого ожидаемого проекта
SMART city подписано со-
глашение между Amanah
Capital Group Limited,
StraitsConsulting Engineers,
APUDG и Агентством инве-
стиционного развития РТ.

Пресс-служба
Организационного

комитета
KAZANSUMMIT
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рованием.  ВТО позволит перевести
контакты и взаимодействие с таможен-
ными администрациями других стран,
полноправных членов ВТО,  на более
высокий уровень, вследствие чего вы-
растет эффективность взаимодействия
при обмене информацией  в рамках
предварительного информирования.
О новации 2012 года - введение ин-
ститута уполномоченного экономичес-
кого оператора – доложил заместитель
начальника Татарстанской таможни
Дмитрий Перфилов. Его доклад носил
информативный характер. Статус
уполномоченного экономического
оператора могут получить юридичес-
кие лица, отвечающие критериям «доб-
росовестного участника внешнеэконо-
мической деятельности». Приобретая
статус уполномоченного экономичес-
кого оператора, российское юридичес-
кое лицо сможет применять специаль-
ные таможенные упрощения. Такие
упрощения включают возможность
временного хранения товаров на скла-
дах самой организации, выпуска това-
ров до подачи таможенной декларации,
проведения таможенных операций не-
посредственно на своих складах, а так-
же право использования имеющихся
порядков упрощенного декларирова-
ния. Выступление Дмитрия Александ-
ровича продолжил  руководитель
службы логистики поставщиков и кли-
ентов ООО «ЦФ «КАМА» Альберт
Хуснутдинов. Предприятие «ЦФ
«КАМА» - одно из тех, кто первым
стал применять специальные упрощен-
ные процедуры, а в настоящее время

На заседании было рассмотрено не-
сколько значимых вопросов, среди ко-
торых: изменения в таможенном зако-
нодательстве, связанные со вступлени-
ем  России во Всемирную торговую
организацию; о статусе уполномочен-
ного экономического оператора; ре-
зультаты применения системы менед-
жмента качества Приволжского тамо-
женного управления на таможенных
постах Татарстанской таможни и пути
их совершенствования с перспективой
развития; порядок обжалования реше-
ний, действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела; о мерах,
предпринимаемых Татарстанской та-
можней в рамках противодействия кор-
рупции.
По первому вопросу выступил пер-
вый заместитель начальника таможни
Максим Чмора. Он заверил собрав-
шихся, что работа таможенных орга-
нов с вступлением Российской Феде-
рации в ВТО будет продолжаться на
основе действующей нормативной
базы Таможенного союза и таможен-
ного законодательства Российской
Федерации в области таможенного
дела, которые соответствуют основ-
ным принципам и стандартам Между-
народной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур.
Также Максим Владимирович заметил,
что для таможенных органов членство
в ВТО станет еще одним инструмен-
том  - информационным -  в борьбе с
занижением таможенной стоимости
товаров и его недостоверным деклари-

они на стадии получения статуса упол-
номоченного экономического операто-
ра. Он поделился с собравшимися опы-
том работы.
Система менеджмента качества –
новый инструмент управления тамо-
женными органами в ПТУ, подразуме-
вающий комплексный системный под-
ход к  управлению деятельностью по
повышению качества процесса тамо-
женного контроля. Деятельность тамо-
женных постов Татарстанской тамож-
ни  в рамках системы менеджмента
качества строится на основании чётких
алгоритмов, закреплённых разработан-
ными ПТУ стандартами качества. Ка-
чество процесса таможенного контро-
ля на уровне таможенного поста опре-
деляется как степень соответствия пол-
ноты, правомерности и своевременно-
сти действий должностных лиц тамо-
женного поста при осуществлении про-
цесса таможенного контроля требова-
ниям законодательных, нормативных
и правовых актов. Набор методов для
совершенствования таможенной дея-
тельности достаточно обширный: вне-
дрение новых технологий, акцентиро-
ванный контроль сроков проведения
операций, организационные меры, на-
правленные на учет и снижение издер-
жек заинтересованных лиц, предвари-
тельную проработку наиболее значи-
мых инвестиционных проектов, выст-
раивание системы «обратной» связи
таможенных органов с заинтересован-
ными лицами, приоритетное  развитие
инструментов несудебного разреше-
ния конфликтных ситуаций, мотивация

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС:
СОВЕТ И КОНСТРУКТИВНОСТЬ

В Торгово-промышленной
палате Республики Татар-
стан состоялось очередное
заседание Общественно-
консультативного совета Та-
тарстанской  таможни  по
взаимодействию с участни-
ками внешнеэкономической
деятельности. Оно прошло в
расширенном составе, кро-
ме постоянных членов сове-
та, в нем приняли участие
приглашенные представите-
ли бизнеса, общественных,
государственных и правоох-
ранительных структур.
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на применение специальных упроще-
ний, расширение «зеленого сектора»
путем реализации принципов выбороч-
ности и достаточности таможенного
контроля, стимулирование и мотива-
ция участников ВЭД на повышение
качества документов, представляемых
в таможенные органы. О положитель-
ных результатах этих усилий свиде-
тельствовали выступления начальника
Набережночелнинского таможенного
поста Андрея Сидорина и  и.о. началь-

ника Казанского таможенного поста
Альберта Сафиуллина.
Защита прав и законных интересов
государства и участников внешнеэко-
номической деятельности путем ук-
репления законности в системе та-
моженных органов - один из неизмен-
ных приоритетов в работе ведомства.
Таможня ориентирована на эффектив-
ное использование механизмов ведом-
ственного контроля и ведомственного
обжалования. Их применение позволя-

ет в досудебном порядке урегулиро-
вать спорные ситуации, возникающие
при проведении таможенного контро-
ля, в целях восстановления нарушен-
ных прав юридических и физических
лиц. О порядке обжалования решений,
действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц в обла-
сти таможенного дела поведала на-
чальник правового отдела Лариса Уга-
рова.
Борьба с коррупционными проявле-
ниями – важная составляющая в дея-
тельности таможни, и этому вопросу
здесь уделяется особое внимание. О
мерах, предпринимаемых Татарстанс-
кой таможней в рамках противодей-
ствия коррупции, до сведения участни-
ков  внешнеэкономической деятельно-
сти довел начальник отдела по проти-
водействию коррупции Марат Третьяк.
Итоги заседания подвел начальник
Татарстанской таможни, председатель
Общественно-консультативного сове-
та Альберт Мавликов. Он отметил, что
разговор состоялся в   деловой и кон-
структивной обстановке, заверил
собравшихся, что таможня всегда от-
крыта для диалога и эффективного вза-
имодействия. Только такой формат
работы таможни и бизнеса позволит
ускорить внешнеэкономические про-
цессы в Республике Татарстан.

необходимом для использования в период временного пре-
бывания);

- мобильные телефоны (в количестве не более 2-х единиц);
- портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в ко-

личестве не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в
количестве, необходимом для использования в период вре-
менного пребывания).

При ввозе товаров для личного пользования физическими
лицами на таможенную территорию Таможенного союза при-
меняются следующие ставки таможенных платежей:

- единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров,
но не менее 4 евро за 1 кг веса, в части превышения стоимо-
стной нормы 10000 евро в эквиваленте и (или) весовой нор-
мы 50кг - в случае ввоза товаров для личного пользования,
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквива-
лентную 10000 евро, и (или) вес которых превышает 50 кг;

- совокупный таможенный платеж - в случае ввоза недели-
мого товара для личного пользования;

- единая ставка 22 евро за 1 литр - в случае ввоза этилово-
го спирта в количестве до 5 литров;

- единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения ко-
личественной нормы 3 литра - в случае ввоза алкогольных
напитков и пива в количестве от 3-х до 5-ти литров включи-
тельно.

Товары для личного пользования, вывозимые с таможен-
ной территории Таможенного союза, таможенными пошли-
нами, налогами по единым ставкам и совокупным таможен-
ным платежом не облагаются.

Подробно ознакомиться с таможенными правилами мож-
но в правовом отделе Татарстанской таможни (Казань, ул.-
Короленко, 56) либо на официальном сайте Комиссии Та-
моженного союза (www.tsouz.ru).

На таможенную территорию Таможенного союза с освобож-
дением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары
для личного пользования:

- таможенная стоимость которых не превышает 10 000 евро
в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50кг;

- алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете
на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (си-
гарилл) или 250 г табака, либо указанные изделия в ассорти-
менте общим весом не более 250 г, в расчете на одно физи-
ческое лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- полученные в наследство, при условии документально-
го подтверждения факта получения таких товаров в наслед-
ство;

- ввозимые физическими лицами, направленными на рабо-
ту в иностранное государство государственными органами,
срок пребывания которых за пределами таможенной терри-
тории Таможенного союза составил не менее 11 месяцев (при
условии документального подтверждения);

- ввозимые физическими лицами, временно проживавши-
ми за границей не менее 1 года (при условии документально-
го подтверждения), таможенная стоимость не превышает сум-
му, эквивалентную 5000 евро;

- бывшие в употреблении товары, временно ввозимые ино-
странными физическими лицами на таможенную территорию
Таможенного союза:

- ювелирные изделия (в количестве, необходимом для ис-
пользования в период временного пребывания);

- предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для
использования в период временного пребывания);

- фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не
более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в количестве,

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Памятка для пассажиров международных авиарейсов,
следующих через таможенную границу Таможенного союза
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вещественных доказательств таможни.
Обычному человеку находиться в ней
дольше 10 минут невозможно. От стой-
кого запаха курятника  начинает кру-
житься голова, слезиться глаза, появля-
ются желудочные спазмы… В нос  стой-
ко бьет запах экскрементов птиц и жи-
вотных. И разве достойны эти малень-
кие зеленые шарики того, чтобы класть
их к себе в рот? Как выразился один из
оперативников, приятнее жевать гряз-
ные носки соседа... Ну, если не прият-
нее, то, по крайней мере, безопаснее…
Кстати, таможенники не исключают
вероятность того, что  насвай предпри-
имчивые дельцы вполне могут начинять
и такими  наполнителями, как конопля,
амфетамины, опиаты. Чтобы исключить
этот фактор риска, весь табак должнос-
тные лица Татарстанской таможни от-
правляют на экспертизу. За это время
экспертные исследования не подтвер-
дили наличия наркотиков, но примесь
выявили гремучую. Лабораторные ис-
следования насвая данное вещество од-
нозначно отнесли к опасным для здо-
ровья человека, так как содержание ток-
сичных элементов в нем (свинца, кад-
мия и др.) превышает допустимые нор-
мы в десятки раз (!).
Что нужно сделать для того, чтобы
потребление насвая не превратилось в
нашей стране в повальную болезнь, по-
зволяющую предприимчивым людям де-
лать деньги практически из навоза, а под-
растающему поколению - калечить соб-

ственное здоровье и  будущее?
Уже давно назрела необходи-
мость на законодательном
уровне предпринять все  необ-
ходимые меры, среди  которых
отнесение насвая  к товару, зап-
рещенному к  перемещению
через таможенную границу Та-
моженного союза и полный
запрет на его распространение
на территории нашей страны.
Иначе как бы ни оказалось по-
здно…

В  его состав входят табак и гашеная
известь, иногда даже экскременты жи-
вотных (верблюжий кизяк или куриный
помет). В качестве связующего элемен-
та добавляют растительное масло и при-
правы для вкуса. По данным одной из
казанских газет, из 30 опрошенных ими
подростков на улицах города 15 (каж-
дый второй!) пробовал насвай. Медики
встревожены: насвай крайне опасен для
здоровья человека. Его употребление -
это стопроцентная вероятность заболе-
вания раком, к тому же он негативно
влияет на детородную функцию муж-
чин. Вызывает беспокойство обще-
ственности и тот факт, что подросток,
начиная жевать насвай  «из любопыт-
ства», «за компанию»,  быстро к нему
привыкает.  И это первый шаг к болез-
ни: подростку вскоре уже захочется
более сильных ощущений и после дли-
тельного применения насвая он вполне
может перейти на более тяжелые нар-
котики – тот же героин… Представите-
ли от образования и медицины уже
бьют в набат…
В числе тех, кто столкнулся с пробле-
мой насвая и пытается найти пути ее ре-
шения, – таможенные органы. К сожа-
лению, юридических оснований для се-
рьезных действий у таможенников нет.
Барьер на пути решения состоит в том,
что статуса наркотического вещества у
насвая нет, в список запрещенных к
продаже товаров он не входит, а значит,
имеет право и на перемещение через та-
моженную границу. Правда,
его перемещение таможенным
законодательством  Таможен-
ного союза ограничено 250
граммами. Но  в Россию его
везут килограммами. Практи-
чески ежедневно в междуна-
родном аэропорту Казани, в
ходе таможенного контроля,
должностные лица Татарстан-
ской таможни изымают у авиа-
пассажиров из Средней Азии
жевательный табак. Рекордное
количество изъятого насвая  у
одного человека составило де-

сять кг. В основном, его перемещают
маленькими партиями, по одному-два
кг, упакованными в пластиковые бу-
тылки. С сентября 2010 года и до мая
2012 года Татарстанской таможней по
факту недекларирования насвая в пись-
менной  форме  возбуждено 3693 дела
об административном правонарушении.
Товар, являющийся предметом админи-
стративного правонарушения, общим
весом более 5 тонн, был изъят. Мате-
риалы дел об административных пра-
вонарушениях по окончании расследо-
вания направляются для рассмотрения
в суд. Представители Фемиды вынесли
свои вердикты по 2 387 делам: реше-
ния однозначные - конфискация насвая
с последующим уничтожением. Общий
вес уничтоженного зелья составил 3
тонны 331 кг.  Проведенный анализ
среднеазиатских рейсов за два месяца
(январь-февраль текущего года) выявил
интересную картину. Наиболее интен-
сивный поток насвая идет в Татарстан
из Узбекистана и Таджикистана. На
авиарейсе «Душанбе-Казань» выявлено
188 случаев незаконного ввоза насвая,
на авиарейсах «Худжанд-Казань» - 227,
«Ташкент-Казань»  -124,  «Фергана-Ка-
зань» - 99.
В настоящее время более 1000 тыся-
чи дел об АП находится в производстве
сотрудников отдела административных
расследований Татарстанской таможни,
около 300 дел находится на рассмотре-
нии в суде. Насвай хранится в комнате

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
ЗЛО С ВОСТОКА
Считается, что насвай является частью традици-
онной культуры среднеазиатских стран. Для не-
посвященных поясню, что это никотиносодержа-
щий продукт. Маленькие шарики насвая, цвет
которых варьируется от грязно-зеленого до чер-
ного, изготавливают в Средней Азии, в кустар-
ных условиях.

Подготовила Валентина
СКАРЛУХИНА.
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27Б19Ш1Е2 в количестве 12 тысяч штук
была выпущена в марте 1968 года. Первую
отгрузку продукции произвели с представи-
телем головного завода – заместителем на-
чальника по сбыту В.С. Игошкиным.
М.В.Литвинов уверенно повел коллектив

по пути наращивания объемов производства,
превратив завод в мощное предприятие с
прогрессивной базой, высокоинтеллектуаль-
ным персоналом.
В результате выпуск разъемов 2РМГ в 1968

году составил 139768 штук при численности
рабочих  64 человек, а в 1970 году был дове-
ден до 345313 штук. Далее были освоены и
запущены в серийное производство новые
типы соединителей: РСГС, РПМ, 4РТГ, РРС,
СНЦ.

 С ростом объемов производства росла
численность персонала. К 1980 году она пре-
высила 1000 человек. Молодежь составляла
более 60 % всех работающих. Строилось
жилье. В 1981 году был сдан в эксплуатацию
ясли-сад на 90 мест. Активная, очень насы-
щенная трудовая деятельность была отмече-
на именно в 80-е годы. До 30 рацпредложе-
ний в год подавалось работниками завода, за
счет чего совершенствовалась технология,
модернизировалось оборудование, облегчал-
ся труд за счет внедрения машинного.
На завод «Электросоединитель» в составе

НПО «Элекон» филиал перевели приказом
МЭП СССР за №142 ДСП от 19 марта 1977
года. В октябре 1981г. директором завода
стал Н.М. Багаев. В лице Багаева Н.М. при-
шел новый тип руководителя с новыми иде-
ями, предложениями и, так скажем, новыми
силами. В первую очередь он приложил все
усилия для выполнения государственного
плана. Большое внимание уделял  благоуст-
ройству территории завода, проявлял заботу
о людях, привлекал дополнительные кадры.
Но хоть и охотно пополнялись они из числа
жителей поселка, близлежащих сел – все-

Как только было принято решение, под
производственные площади филиала №1
КЗРК были переданы здания гаража и кон-
ного двора бывшего исполкома, и  в конце
1967 года были реконструированы и к ним
пристроены дополнительные помещения. 29
июня 1967 года приступил к исполнению обя-
занностей директора филиала М.В. Литви-
нов. Энергичный, инициативный, добропо-
рядочный, преданный своему делу человек.
Главным инженером был назначен Р.С.Крас-
нов, начальником отдела кадров и режима –
Э.Н.Губайди.  Также в 1967 году были со-
зданы партийная, комсомольская и профсо-
юзная организации. Первыми руководителя-
ми общественных организаций стали: Э.Н.-
Губайди - секретарь партийной организации,
В.М.Угольникова - секретарь комсомольской
организации, К.В.Захарова – председатель
профсоюзной организации.
Подготовка производственных площадей,

подбор и расстановка рабочей силы, приоб-
ретение оборудования, освоение технологии,
воспитание коллектива и много других дел
легли на плечи всех этих людей. В июне 1967
года были приняты на работу первые 16 че-
ловек в качестве рабочих-строителей, кото-
рые приступили к реконструкции зданий. Од-
новременно готовились кадры для производ-
ства. В сентябре двумя партиями 90 человек
были направлены на производственное обу-
чение в Казань на головное предприятие.
Пока основные производственные рабочие
проходили обучение, были созданы механи-
ческий цех и участок спая стекла с металлом
на площади 672 кв.м (в пристроенном зда-
нии к бывшему конному двору), автоматный
цех на площади 369 кв.м ( в здании бывшего
лесоторгового склада), а также участки сбы-
та, упаковки, приемо-сдаточных испытаний,
контроля, приемки продукции заказчиком,
заводоуправление ( в здании бывшей школы
№4). Первая партия соединителей типа 2РМГ

Рашит НАБИУЛЛИН:

«МЫ С ОПТИМИЗМОМ
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»
В конце 60-х годов прошлого века в небольшом рабочем посел-
ке Уруссу на юго-востоке Татарской АССР в соответствии с прика-
зом за номером 131 от 13 марта 1967 года Министерства элект-
ронной промышленности СССР был создан филиал №1 Казанско-
го завода радиокомпонентов, как тогда называлось нынешнее
ОАО «Завод «Элекон». Вначале он представлял собой производ-
ственный участок по спаю стекла с металлом, а потом вырос до
самостоятельного завода «Электросоединитель», где в настоящее
время, как и на «Элеконе», делают основные типы электричес-
ких соединителей, предназначенных для отраслей оборонной и
гражданской промышленности и имеюших большой спрос.
В марте 2012 года ОАО «Электросоединитель» исполнилось 45 лет.
В статье, предлагаемой ниже вниманию читателей журнала, рас-
сказывается о том, как удалось его коллективу за это время, не-
смотря на трудности, подняться на высокую ступень своего развития
и завоевать авторитет не только на российском, но и международ-
ном уровне, если учесть, что ОАО «Электросоединитель» сегодня
экспортирует свою продукцию и во многие зарубежные страны.

 Родился 15 октября 1958 года
в д. Абсалямово Бавлинского рай-
она. В 1982 году окончил Казан-
ский химико-технологический ин-
ститут (КХТИ) по специальности
«инженер-механик»

 Трудовую деятельность начал
мастером-механиком в Башкирс-
кой АССР на Стерлитамакском
заводе «Авангард», куда был на-
правлен после окончания инсти-
тута.

 В 1985 году вернулся в род-
ные края и с тех пор работает в
ОАО «Электросоединитель», где
был инженером-технологом, на-
чальником ремонтного участка,
начальником цеха №1, замести-
телем главного механика, главным
механиком.

 В 1995 году стал директором,
а в 2002 году – генеральным ди-
ректором ОАО «Электросоедини-
тель».

 Заслуженный машинострои-
тель Республики Татарстан. Почет-
ный машиностроитель Министер-
ства промышленности и торговли
Российской Федерации.

 Награжден медалями им. ака-
демика АН СССР С.П.Королева,
«В память 1000-летия Казани»,
«100 лет профсоюзам России»,
знаком «100 лет Подводному
Флоту России».

 Является Почетным жителем
Ютазинского муниципального
района.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

НАБИУЛЛИН
РАШИТ
МАЗХАТОВИЧ

ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Старт» (Заречный), комбинатом «Энерго-
химприбор» (Лесной), с научно-исследова-
тельскими центрами «ВНИИЭФ»( Саров),
«ВНИИТФ» (Снежинск). Получают продук-
цию ОАО «Электросоединитель»  предпри-
ятия радиотехнической промышленности
«Авиационное ПО» (Комсомольск-на-Аму-
ре), «Вертолетное ПО» (Казань).
Анализ финансово-экономической дея-

тельности показал, что объем выпускаемой
продукции уже по итогам 2006 года увели-
чился на 42,1 % по сравнению с 2005 годом,
в том числе  объем выпуска соединителей
вырос на 20,1%, тогда как за 6 месяцев 2007
года эти же показатели выросли соответ-
ственно на 41,7 % и 20,8%. С ростом произ-
водства росла и численность персонала, ко-
торая на конец 2010 года составила 674 че-
ловека, а по итогам 2011 года -735.
В перспективе – освоение новых конку-

рентоспособных видов продукции граж-
данского назначения, снижение производ-
ственных затрат. Современное развитие
предприятия неразрывно связано с проис-
ходящей научно-технической революцией,
которая открывает возможности радикаль-
ного преобразования методов производ-
ства, создания принципиально новых ору-
дий труда, прогрессивных материалов,
обеспечивает возможность повышения эф-
фективности всей производственной дея-
тельности. В целях наращивания объемов
выпуска товарной продукции, расширения
производства руководство завода приняло
на вооружение стратегию, направленную
на обновление парка оборудования. В на-
стоящее время проводится модернизация
и обновление технологических процессов
практически по всем направлениям.
Осваиваются новые изделия – разрабо-

таны и изготовлены электрические соеди-
нители (вилка+розетка) с резиновыми изо-
ляторами и корпусами –литье из сплава
цинка ( вилка,розетка, гайка накидная).
Освоены электрические соединители, вза-
имосочленяемые с розетками фирмы
«Deutsch», СНЦ146Г-12/12, СНЦ146Г-14/
18, СНЦ146Г-61/24,СНЦ282 3/14, СНЦ282-
41/30, СНЦ282-45/39.
Основной конструктивной особенностью

этих соединителей является высокотемпе-
ратурный спай стеклянных изоляторов с
железно-никелевыми сплавами в электри-
ческих конвейерных печах с защитной ат-
мосферой. Они обладают высокими элект-
ротехническими характеристиками (ваку-
умной плотностью, механической прочно-
стью, стойкостью к воздействию внешней
среды, радиационной стойкостью).

 Еще одним направлением в освоении но-
вых изделий является разработка и освое-
ние гермовводов, работоспособных  при
давлении более 100МПа и температуре
200оС.

- Наш завод сегодня - говорит Рашит На-
биуллин, - это завод с высоким техничес-
ким потенциалом, что выражается прежде
всего в активном наращивании освоения
новых гермосоединителей для различных
отраслей народного хозяйства, в совершен-
ствовании технологических процессов.
Работники инженерно-технических

служб завода вместе со всем коллективом с
оптимизмом смотрят в будущее.

Подготовили
Римма НУРЛЫГАЯНОВА и

Ильгизар ФАЗЛУЛЛИН.

Рекордного выпуска электросоедините-
лей достигли в 1990 году, когда их произ-
водство составило 1492794 штук. В этом
же году заменил своего предшественника
и стал исполнять обязанности директора
И.Ш. Тазеев. Это уже был свой, доморо-
щенный, который осваивал производство
с рабочих профессий. Мог ли он тогда по-
думать, приступая к работе в этой должно-
сти, какой непосильный, тяжелый груз, свя-
занный с конверсией военного производ-
ства, ляжет на его плечи.
Если до 1991 года завод являлся основ-

ным производителем электрических соеди-
нителей, где основную долю в объеме про-
изводства составляли именно соединители,
то в 1995 году их выпуск сократился в 25 с
лишним раз и составил 58956 штук. За эти
годы резко сократилась численность персо-
нала – 3,2 раза, то есть около 1000 человек
должны были оставить свои рабочие места,
искать их на других предприятиях, а зачас-
тую стать просто безработным. Казалось,
что наступил полнейший крах на производ-
стве. Однако необходимо было выживать,
осваивать новые технологии. Согласно рас-
поряжению Совета Министров РТ №533 от
10 сентября 1993 года был получен целевой
кредит (льготный) для проведения конвер-
сии производства. Под получение кредита
были защищены бизнес-планы на изготов-
ление продукции народнохозяйственного
значения - гермовыводы В 51582, основа-
ния, штырь шестигранный, штуцер, шипы
на авторезину и т.д. Но основной специали-
зацией все-таки оставался выпуск электри-
ческих соединителей. Хотя госзаказы на них
были небольшие.
В 1995 году на должность руководителя

предприятия пришел молодой, энергичный
и подающий надежды на улучшение сло-
жившейся ситуации бывший главный ме-
ханик завода Р.М.Набиуллин, который про-
должил начатую программу по конверсии
по всем шести направлениям производства
продукции – соединителей; запорных вен-
тилей питательных и дренажных линий
котлов; комплектующих для сельхозтехни-
ки, швейных изделий; товаров народного
потребления, а также молочных и хлебо-
булочных изделий. Также освоили герме-
тичные соединители для нефтяников. Реа-
лизуя данную программу, коллектив заво-
да под руководством Рашита Набиуллина
в 1999 году вышел на безубыточную рабо-
ту и достиг уровня положительной рента-
бельности 3,6% и полностью погасил за-
долженность по заработной плате. Этот пе-
реломный год можно считать вторым рож-
дением завода!
В декабре 1998 года была подана заявка

трудового коллектива на акционирование
предприятия, которое в июне 2000 года за-
регистрировали как ОАО «Электросоеди-
нитель». В ноябре – декабре 2000 года про-
вели закрытую подписку на акции обще-
ства. Впоследствии трудовой коллектив
выкупил 21% этих акций.
Сейчас потребителями продукции ОАО

«Электросоединитель» являются более 700
предприятий России и стран ближнего за-
рубежья (Украина, Беларусь, Узбекистан).
Продукция завода поставляется на крупней-
шие предприятия  ракетно-космического
комплекса. Среди них РКЗ (г.Москва), за-
вод «Прогресс» (Самара), РКК «Энергия»,
«Звезда-Стрела» (Королев). Ведется работа
с департаментом атомной энергии  ПО

таки стала ощущаться нехватка рабочих рук.
В связи с этим было решено открыть филиал
в р.п. Бавлы ТАССР по выпуску корпусов 2
РМГ в 1982 году. Это было большим под-
спорьем и для жителей поселка Бавлы, и
для завода.
С целью разгрузки механического цеха

завода «Электросоединитель» директором
Бавлинского филиала назначили  главного
инженера завода Хазиахметова Аниса Ва-
гизовича. Запуск поточной линии был осу-
ществлен в июне 1982 года, было выпуще-
но 3000 корпусов 2РМГ. Обязанности глав-
ного инженера возложили на Муртазина
Фарита  Мустафовича, работавшего на-
чальником ИнО завода.  На 1983 год был
запланирован выпуск 350 тысяч корпусов
2РМГ 22, 33, 39.  В связи с избранием А.В-
.Хазиахметова секретарем партбюро, обя-
занности директора возложили на
Ф.М.Муртазина. Были выполнены работы
по ограждению территории, строительству
дороги, жилого дома и детского сада. Было
запланировано строительство столовой, ма-
лосемейного общежития, производствен-
ного корпуса на 1000 кв.м. Были освоены
операции сверления и промывки штыря
068. В разные годы директорами Бавлинс-
кого филиала работали Газимов Наиль Ша-
милевич, Хамитов Расул Лукманхакимо-
вич, Гарипов Рашит Исламгалиевич, Ми-
хайлов В.В., Минязов Сайрин Шакурович.
В июне 1991 года в связи с реконструкци-
ей филиала и в целях более оперативного
решения вопросов была введена должность
заместителя директора завода «Электросо-
единитель» - директора  Бавлинского фи-
лиала, на которую был утвержден Миня-
зов С.Ш. Однако, просуществовав около 9
лет, Бавлинский филиал был отделен от за-
вода 28 января 1992 года.
Между тем для повышения производи-

тельности труда на заводе внедрялось но-
вое прогрессивное оборудование - оснаст-
ка, станки с ЧПУ, автоматы и полуавтома-
ты, была внедрена объемная горячая штам-
повка, освоены порошковая металлургия,
автоматы АА-2 по сверлению контактных
пар, печь КВП-60 заменена на печь
«Алунд» на участке спая стекла с метал-
лом и многое другое. В итоге в 1979 году
был освоен выпуск переговорных уст-
ройств ОПУ-10м, в 1986-м освоили и запу-
стили в серийное производство ОПУ-20м.
В то время они имели спрос.
В конце 1986 года к исполнению своих

обязанностей приступил новый директор
В.В. Крюченков. К этому времени был на-
лажен стабильный выпуск соединителей -
около 1,5 млн штук в год. Начали осваи-
вать новые изделия, в основном изделия из
пластмасс – прищепы бельевые, крышки
полиэтиленовые, аппликаторы Кузнецова,
посуду для сыпучих продуктов, блоки кла-
виатуры ВМ-27, продолжали выпускать
микрокалькуляторы МК-56. Реконструиро-
вались, благоустраивались производствен-
ные площади, бытовые помещения. Завод
«Электросоединитель» уже тогда стал од-
ним из самых перспективных, прогрессив-
ных, высокооплачиваемых предприятий
Ютазинского района, где располагался, и
его работники с удовольствием трудились,
учились, отдыхали, участвовали в обще-
ственных мероприятиях, где комсомольс-
кая организация постоянно вела работу по
воспитанию молодежи, которая была дви-
жущей силой коллектива. Н
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Шота ГОРДЕЗИАНИ:
«ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МЫ ОТСТАИВАЕМ НАШИ ПРАВА
ТАМ, ГДЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ВОПРОСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ,
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ»

1 июня 2012 года в Москве состоялось об-
щее собрание членов Национального объе-
динения организаций экспертизы в строи-
тельстве. На мероприятии присутствовали
корифеи экспертного сообщества России.
Среди них были представители государ-
ственной экспертизы РТ и негосударствен-
ной – Максим Маркелов, руководитель ООО
«Институт независимых экспертиз». В пове-
стке дня был рассмотрен ряд вопросов. В
том числе и утверждение плана работы
НОЭКС на 2012-2013 годы, в рамках кото-
рого предполагается продолжить эксперт-
ную работу над рядом законопроектов и
постановлений, большое внимание отводи-
лось вопросу повышения квалификации эк-
спертов, в том числе за счет разработки кон-
цептуальных основ деятельности, создания
единого программного обеспечения и от-
крытия специализированных учебных цен-
тров. Конкретно на этом вопросе хотелось
бы остановиться более подробно и пред-
ставить Вашему вниманию, уважаемые
читатели, отрывок из доклада Шота Гор-
дезиани, Президента НОЭКС.

Сейчас главное то, что нас активно
поддерживает в наших начинаниях
все профессиональное строительное
сообщество. Мы каждый раз должны
исходить из того, что только профес-
сиональное экспертное сообщество
может достаточно объективно опреде-
лять те или иные методы и процеду-
ры как аккредитации организаций на
право проведения экспертизы, так и
аттестации специалистов и формы
учебы. Мы уже достаточно окрепли,
чтобы могли усилить не только влия-
ние, но и полновесное участие в ре-
шении этих вопросов.
По обращению Минрегиона России
нами подготовлены и направлены в
адрес министерства вопросы для ком-

упомянутого закона и представило в
Правительство РФ конкретный план
разработки этих документов с указани-
ем сроков и перечнем участников раз-
работки документов.
Мы получили поддержку строитель-
ной комиссии РСПП по вопросу о воз-
можности распространения меха-
низма саморегулирования на систему
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
По всей видимости,  это одно из воз-
можных реальных направлений, кото-
рое позволит свести к минимуму бю-
рократическое, а порой и непрофесси-
ональное участие чиновников в вопро-
сах развития института экспертизы.
Есть и другие возможности.

- Период становления объединения
совпал с самыми знаменательными
событиями, определяющими условия
формирования системы экспертизы
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Это при-
нятие Федерального закона 337-ФЗ «О
внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Закон
ввел понятие «экспертиза», уравняв
тем самым юридический статус экс-
пертных заключений государственной
и негосударственной экспертизы.
Одновременно закон установил ис-
черпывающий перечень нормативных
правовых актов, поручив их разработ-
ку и принятие Правительству Россий-
ской Федерации в срок до 1 апреля
2012 года.
Понимая важность указанных доку-
ментов, через 10 дней после принятия
закона о внесении изменений в Градос-
троительный кодекс Российской Феде-
рации Национальное объединение об-
ратилось в Правительство Российской
Федерации с предложением о готовно-
сти приступить к работе над соответ-
ствующими нормативными законода-
тельными актами в развитие положений

«Основным направлением деятельности Национального объеди-
нения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) являет-
ся объединение усилий профессионального экспертного сообще-
ства для решения важнейших задач создания и развития институ-
та экспертизы, защиты интересов сообщества, решение задач по
вопросам реформирования системы  экспертизы в строительстве,
нормативно-правовому регулированию в этой области, включая
реализацию задач, стоящих перед организациями в сфере конфлик-
тной экспертизы в строительстве, отстаивания профессиональ-
ного мнения сообщества по актуальным насущным вопросам.
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зации и проведения обучения экспер-
тов.
Имеются уже «пилотные» решения
этой проблемы. Так, с участием госу-
дарственной экспертизы Республики
Татарстан, на базе Казанского государ-
ственного строительного университе-
та подготовлены и утверждены про-
граммы учебы специалистов – экспер-
тов, рассчитанные на 72 учебных часа.
Создается опытный базовый учеб-
ный центр в Санкт-Петербурге под
непосредственным кураторством ООО
«Негосударственная экспертиза проек-
тов строительства».
Объединение продолжает работу по
предложению Министерства регио-
нального развития по подготовке из-
менений, дополнений и уточнений для
внесения в постановление правитель-
ства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 года №87 « О составе  разде-
лов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию». В этой ра-
боте активно участвуют практически
все члены нашего объединения, а так-
же другие организации негосудар-
ственной и органы государственной
экспертизы. Работа ведется совместно
с Российским союзом строителей, на-

пьютерного  тестирования при аттес-
тации претендентов на получение пра-
ва проведения экспертизы проектной
документации. Мы считаем, что под-
готовленные профессионально  с уча-
стием многих членов нашего объеди-
нения вопросы будут более понятны
специалистам.
Вместе с тем, мы будем настаивать
на изменении процедуры аттестации,
считая, что такой вопросник может
быть применен для специалистов,
претендующих на право подготовки
экспертных заключений, но имею-
щих стаж работы в проектной или эк-
спертной организации не более 5 лет.
Для специалистов со стажем 5-12 лет
выдача аттестатов должна осуществ-
ляться на основе рассмотрения ре-
зультатов их работы более 12 лет,
выдача аттестатов должна прово-
диться с учетом результатов их рабо-
ты и на основании ходатайства орга-
низации, где он работает, либо экс-
пертного или проектного професси-
онального сообщества.
Такая система позволит в самые корот-
кие сроки привлечь к экспертизе дей-
ствительно высококвалифицированных
специалистов, в отличие от установлен-
ной минрегионом процедуры, ко-
торая практически исключает их
привлечение.
В результате встреч и перего-
воров с депутатами Госдумы и
специалистами Минэкономики
готовим поправки в Градостро-
ительный кодекс Российской
Федерации, что реально позво-
лит снять напряжение по доста-
точно большому кругу вопро-
сов, связанных и с аккредитаци-
ей, и с аттестацией, и процеду-
рой самой экспертизы.
Особое внимание уделяет
объединение вопросам органи-

циональным объединением проекти-
ровщиков и Некоммерческим партнер-
ством «СРО градостроительного пла-
нирования и проектирования».
Сегодня уже реально говорить о том,
что наряду с органами государственной
экспертизы созданы и будут работать
организации негосударственной экспер-
тизы. В этих условиях важное значение
приобретают вопросы взаимодействия
двух систем, установление цивилизован-
ной конкурентной среды, исключение
ситуаций, которые могут привести к дис-
кредитации института экспертизы. Это
тоже один из участков нашей работы,
связанной с защитой прав и интересов
каждого члена объединения. Для орга-
низации  такой работы объединение
уже заключило ряд соглашений с ад-
министрациями субъектов Российской
Федерации. Находятся на согласова-
нии проекты соглашений и других
субъектах федерации.
Мы исходили из того, что админис-
трации субъектов РФ не наделены за-
коном полномочиями по организации
взаимодействия между органами госу-
дарственной и организациями негосу-
дарственной экспертизы в строитель-
стве. В связи с этим соглашение пре-
дусматривает большое количество ме-
роприятий, направленных на развитие
института экспертизы, взаимодействие
экспертных  организаций по вопросам
методического обеспечения проведе-
ния экспертизы, подготовки и обуче-
ния кадров, соблюдения профессио-
нальной этики всеми участниками эк-
спертного рынка. Активное участие в
этих вопросах администраций субъек-
тов является достаточной гарантией
успешной реализации соглашения.
Практика подготовки и заключения
таких соглашений нами будет продол-
жена.

В заключение Шота Гордезиани до-
бавил:

«Сегодня мы достаточно хорошо по-
нимаем, что основная деятельность дол-
жна быть направлена на отстаивание
прав и интересов сообщества, прежде
всего там, где речь идет о вопросах про-
фессиональной подготовки экспертов,

повышения качества экспертизы.
При этом контрпродуктивны по-
пытки втянуть сообщество в дис-
куссию о приоритетах государ-
ственной и негосударственной
экспертизы. Энергию диспутов по
этому вопросу, на мой взгляд, луч-
ше направить на решение задач,
позволяющих минимизировать
административное и чиновничье
давление там, где речь идет о про-
фессиональных аспектах развития
экспертизы.

Подготовила
Айгуль ЗИГАНШИНА.
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при котором главным поставщиком энер-
гии является «пиролизный газ», обладаю-
щий низкой теплотворной способностью.
При низкотемпературном пиролизе с пос-
ледующим получением «водяного газа» ос-
новным источником поступления энергии
является «водяной газ». А «пиролизный
газ», получающийся при пиролизе, служит
дополнительным источником энергии.
При высокотемпературном процессе  и
особенно при быстром пиролизе требуют-
ся гораздо большие энергетические затра-
ты, чем при низкотемпературном пироли-
зе. И для поддержания процесса необходи-
мо использовать энергоносители с гораздо
большей теплотворной способностью, чем
пиролизный газ. Следовательно, при этой
технологии всегда требуется дополнитель-
ный источник энергии в виде газов с боль-
шой теплотворной способностью, напри-
мер, природный газ, пропан или бутан.
Утверждения авторов высокотемпера-
турного пиролиза, что процесс является
самодостаточным и более того способен
производить тепловую и  электрическую
энергию дополнительно - абсурдны. Дос-
таточно составить элементарный тепловой
баланс, чтобы увидеть, что тепловой энер-
гии, выделяющейся при сгорании «пиро-
лизных газов»,  недостаточно не только для
выработки дополнительного тепла и элек-
тричества, но и даже для поддержания са-
мого процесса высокотемпературного пи-
ролиза. Следовательно, этот процесс явля-
ется затратным и никакого экономическо-
го эффекта не дает. Высокотемпературный
пиролиз можно рассматривать лишь как
один из методов качественной утилизации
углеродсодержащих отходов.
Надо отметить, что некоторые разработ-
чики очень часто путают процесс сжигания
отходов при дополнительном дожиге про-
дуктов сгорания с процессом пиролиза.
С точки зрения использования способа
нагрева реторт наружный нагрев в этом
процессе предпочтительней внутреннего,
так как обеспечивает герметичность реторт
и препятствует проникновению воздуха во
внутрь реторты, что обеспечивает высокий
процент выхода свободного углерода, а сле-
довательно, больший выход «водяного
газа».
С точки зрения выбора оборудования и
технологии ведения процесса технология
применения выемных реторт с внешним на-
гревом обеспечивает  необходимую интен-
сивность выхода свободного углерода, учи-
тывая большую продолжительность про-
цесса пиролиза где-то около 8 часов. Высо-
кая интенсивность в этом случае достига-
ется большим количеством реторт и тем-
пом их выхода.
При проведении процесса пиролиза в
проходных ретортах либо в других аппара-
тах беспрерывного действия раскаленный
углерод взаимодействует с кислородом воз-
духа, снижая тем самым процент выхода
свободного углерода. Пиролизный газ при
этом состоит в основном из углекислого
газа и окиси углерода, что сказывается на
его теплотворной способности. Кроме того,
беспрерывный процесс не позволяет обес-
печить проведение пиролиза по полному
циклу из-за довольно высокой скорости
прохождения отходов через реакторную
зону аппарата.

этом и характер пиролизного газа: умень-
шается количество углекислого газа (до
30%) и окиси углерода (до 20%), но увели-
чивается количество углеводородов (до
45%), а также начинает выделяться водо-
род (до5%).
Таким образом, из сказанного выше  вид-
но, что наиболее высокой теплотворной
способностью обладает пиролизный газ
полученный в четвертый период пиролиза,
так как в его составе преобладают в основ-
ном горючие газы, окись углерода, углево-
дороды и водород.
Резкое разделение процесса на четыре
периода возможно только в условиях спе-
циальных опытов, в действительности же
в условиях практики отдельные периоды
совмещаются и притом в большей степени
тогда, чем быстрее происходит процесс пи-
ролиза. Именно поэтому пиролизный газ на
всем протяжении пиролиза  имеет перемен-
ный  состав и содержит одновременно с го-
рючими газами негорючие газы и пары
воды. По этой же причине пиролизный газ
имеет довольно низкую теплотворную спо-
собность, в большинстве случаев равную
около 1500 ккал на куб.м. Поэтому приме-
нять его в качестве источника получения
электрической и тепловой энергии нецеле-
сообразно.
В процессе пиролиза данный газ утили-
зируется посредством сжигания его в топ-
ке печи, поддерживая таким образом про-
цесс нагрева реторт.
Скорость ведения процесса пиролиза
тоже имеет существенное значение. Глав-
ным продуктом пиролиза древесных отхо-
дов и других углеродсодержащих отходов
становится свободный углерод, составля-
ющий основу сухого остатка. Далее, под-
вергая углерод газификации - продувая
сквозь него воду, получаем так называемый
«водяной газ», обладающий постоянным
составом, а также довольно высокой теп-
лотворной способностью. «Водяной газ» в
зависимости от условий его получения, в
предельной степени чистоты состоит из
50% окиси углерода и 50% водорода в
объемных процентах или из 94% окиси уг-
лерода и 6% водорода в весовых процен-
тах. Он с успехом может применяться для
получения тепловой энергии, сгорая в топ-
ках котлов, а также для получения элект-
рической энергии  в когенерационных  ус-
тановках.
С точки зрения использования  утилиза-
ции углеродсодержащих отходов с целью
получения дополнительной энергии низко-
температурный пиролиз с последующим
получением «водяного газа» предпочти-
тельней высокотемпературного пиролиза,

- Каждый автор старательно расхвалива-
ет свой метод. В качестве доказательств
эффективности чаще всего приводятся
опытные образцы, которые в состоянии
только продемонстрировать технологичес-
кий процесс, а не его целесообразность.
Действующих по полному циклу установок
очень мало, а на проверке очень часто ока-
зывается, что их вообще нет. Точнее, дос-
товерно мы можем судить лишь о пиролиз-
ной установке, которая исправно функцио-
нирует в Верхнем Услоне. Собрали ее на
базе предприятия «Коммунальные сети». И
она мало того, что «переваривает» любые
отходы, кроме стекла и железа, так еще и
может стать при этом неиссякаемым источ-
ником энергии.
В процессе пиролиза углеродсодержа-
щих отходов выделяются газы. Это так на-
зываемые пиролизные газы ,состав которых
зависит не только от температуры прове-
дения пиролиза, но и от многих других фак-
торов, например, скорости процесса, мето-
дов нагрева реторт, давления, создаваемо-
го в реторте, влажности отходов и т.д. Но
самым значительным фактором, влияющим
на состав пиролизных газов, является, бе-
зусловно, температура ведения процесса.
В этом отношении процесс пиролиза
можно подразделить на четыре периода. В
первом периоде до 160- 170оС из отходов
выделяется содержащаяся в них влага, при-
чем последние ее остатки удаляются в кон-
це этого периода, когда уже начинается за-
метное разложение.
Второй период при нагревании отходов
до 270-280оС характеризуется значитель-
ным разложением  (около половины всей
массы безводных отходов), причем преоб-
ладающим продуктом разложения являет-
ся вода при небольшом количестве кислот,
спиртов и смол. Пиролизный газ в этом пе-
риоде состоит преимущественно из двуоки-
си углерода( около 65% объема) и окиси уг-
лерода (около 35%).
Третий период до 350-360оС  характери-
зуется, во-первых, экзотермичностью про-
текающего при указанной температуре про-
цесса, в противоположность остальным
периодам, требующим поступления тепла
извне, во-вторых – усиленным  образова-
нием  кислот, спиртов и смол, причем и пи-
ролизный газ заметно обогащается газооб-
разными углеводородами (около 35%), тог-
да как содержание других газов уменьша-
ется ( углекислый газ до 45%, окись угле-
рода до 25%).
Четвертый период ( свыше400оС ) харак-
теризуется относительным преобладанием
тяжелых смол и уменьшением водного
дистиллата, кислот и спиртов, меняется при

В последние несколько лет в журнале «Право и жизнь в Татарста-
не»  и в других средствах массовой информации и особенно в Интер-
нете все чаще появляются сообщения о методах утилизации угле-
родсодержащих отходов. Почти всегда данная информация носит рек-
ламный характер, которую мало кто подтверждает анализами и ис-
следованиями. Нельзя ли рассказать, что конкретно делается в дан-
ном направлении у нас в республике?

Владислав, г.Казань.

На вопрос нашего читателя отвечает Геннадий
Водовских, создатель пиролизной установки.
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АПК: ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

ЧЕМ БУДЕМ
КОРМИТЬ,
ТО И ВЫРАСТЕТ
23 мая 2012 года в Брянской области Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев на совещании по мясному животно-
водству сообщил, что намерен включить этот подраздел от-
расли в Госпрограмму развития сельского хозяйства РФ на
2013-2020 годы. Таким образом, уже скоро для животново-
дов появятся отдельные субсидии. Пообещали в федераль-
ном центре и поддержку регионам, которые мясному делу
будут содействовать. А значит, есть возможность влиться в
процесс развития животноводства и у Татарстана. Однако у
некоторых специалистов вызывает сомнение современный
подход аграриев к заготовке кормов, которые, как извест-
но, являются основой выращивания скота. Недавняя силь-
ная засуха показала всем минусы широко используемых
методов. Своим мнением по этому поводу с нашим журна-
лом поделился   директор Закамской зональной селекцион-
но-семеноводческой опытной станции Тагир Давлетшин.

 Родился 28 октября 1958 года в с.
Нижние Тиганы Алексеевского рай-
она ТАССР.
 В 1981 году окончил агрономи-

ческий факультет Казанского сельс-
кохозяйственного института.
 В 1981-1985 годах работал в

Алексеевском районе мелиорато-
ром, затем главным мелиоратором
и в последующем начальником ПМК.
 В 1985-1989 годах учился и рабо-

тал в Казанском сельхозинституте
научным сотрудником. Доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор,
лауреат Государственной премии РТ.
Воспитал 14 кандидатов наук.
 В 1990 году под руководством

Т.З.Давлетшина создано «Закамское
опытное поле».
 Является директором ГУП «Закам-

ская зональная селекционно-семе-
новодческая опытная станция».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ДАВЛЕТШИН
ТАГИР ЗУФАРОВИЧ

тур , ставших частью кормовой базы  жи-
вотноводства .  По засухоустойчивости
и низкой себестоимости(47%) эти сорта
превосходят все традиционные  культу-
ры,  возделываемые в республике.  Они
обеспечивают животных всеми необхо-
димыми питательными элементами, к
тому же за лето эти культуры дают три
укоса и приносят желаемый экономичес-
кий эффект.

 В настоящее время наша опытная
станция (созданная при содействии А.И
Демидова) поставляет семена сорговых
культур в несколько регионов России. В
Татарстане же крупные инвесторы, ко-
торым принадлежит большинство зе-
мель, почему-то предпочитают возделы-
вать кукурузу, которую привозят из-за
рубежа. Сорговой культурой возде-
лывают в основном мелкие хозяйства и
частные фермеры, которые и к живот-
ным относятся бережнее, и средства эко-
номят, поскольку знают, что цена корма
- это больше половины стоимости мо-
лока и мяса. Хотя наши сорта были со-
зданы для Закамья и южных регионов
Поволжья, сейчас возделывают их в
Предкамье и северных регионах Повол-
жья. Кроме того, у нас нашлись едино-
мышленники в лице главы администра-
ции и начальника управления сельского
хозяйства Сабинского района. Там нача-
то семеноводство на базе наших сортов.
Все опыты мы проводим не в лабора-
ториях, а на самом поле. Ведь только
природа способна провести жесткий и
самый тщательный отбор сельскохозяй-
ственных культур.

С тех самых пор свои знания и способ-
ности я решил посвятить внедрению но-
вых кормовых культур.
Кормовой клин Татарстана составля-
ет более 70-ти процентов  продукции
растениеводства, производимой на паш-
не. И дальнейшее ее расширение  в ус-
ловиях  республики является нецелесо-
образным, поскольку производство кор-
мов становится все дороже  и составля-
ет в структуре себестоимости продукции
животноводства больше 60-ти процен-
тов.
Определяющим фактором возделыва-
ния сельхозкультур служат  природно-
климатические условия.  Суровый кли-
мат Татарстана (каждое третье лето в
республике засушливое) требует посто-
янного поиска повышения уровня устой-
чивости, урожайности и качества кормо-
вых культур.   Поэтому в современных
условиях есть необходимость вовлекать
в производство новые культуры и созда-
вать новые приемы их возделывания.

 Эту концепцию  мы разработали  еще
в начале 1990- х годов  с моими научны-
ми руководителями - профессором А.А.
Зиганшиным  и членкором РАН Б.Н.Ма-
линовским. Наши многолетние исследо-
вания позволили вывести холодостойкие
и скороспелые сорта сорговых культур:
Аида и Тиганская - это травянистые сор-
го (суданская трава) и Кинельская 4 - это
сорго сахарный (авторы Б.Н. Малинов-
ский, А.И. Демидов, Т.З. Давлетшин), а
также разработать технологию возделы-
вания,  использования и семеноводства
новых для Татарстана  сорговых куль-

- Впервые о проблемах кормопроиз-
водства - говорит Тагир Зуфарович, - я
задумался еще в 1981 году, будучи глав-
ным мелиоратором в Алексеевском рай-
оне. В тот год лето выдалось очень за-
сушливым и нас командировали в Кус-
танай (Казахстан) заготавливать солому.
Там проработали до зимы. Домой собра-
лись только в конце декабря. Как сейчас
помню, едем со всей техникой и заготов-
ленной соломой через Уральские горы.
Нам было очень страшно - перевалы
крутые, того и глядишь, колесо в обрыв
соскочит. Тогда я впервые задумался о
том, что перемены просто необходимы. Н
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СУД ЗАЛЫННАН

ДЂЏШЂТЛЕ ЏЂМ
ВЂХШЂТЛЕ БАНДА
20-21 нче гасырлар азагындагы болгавыр еллар кайтавазы
булып ђле хђзер дђ хљкем карарлары яћгырый. 2012 елныћ
29 мартында Татарстан Югары суды књптђн узган крими-
наль йљгђнсезлек чорында явызлыклар кылган тагын бер
аяусыз банда-ЯшелЊзђннећ  «Курицинские» ќинаятьчел
тљркеме лидеры hђм актив ђгъзалары эшен карауны
тљгђллђп, тиешле ќђза билгелђде.

чорларда. Аерым ќинаятьлђр љчен
«кискен» егетлђр дђ тотыла hђм утыр-
тыла тора. Лђкин ул замандагы сђяси
вђзгыять ќинаятьчелекне авызлыклар-
га мљмкинлек бирми. Берсен хљкем
итсђлђр, икенчесе кала, љченчесе коло-
ниядђн кайта…

1997 елда моћа кадђр дђ ике тапкыр
хљкем ителеп шартлы срок алган Вик-
тор Курицин корал йљрткђн hђм явыз
хулиганлык љчен суд каршына баса.
Лђкин шома бђндђ бу юлы да «Зона»
дан котылып кала. Аныћ «кљрђш-
тђшлђре», кљндђшлђрен дђ берђм-
берђм «чњпли», ягъни утырта бирђлђр.
Лђкин эш кешесен талауларга чик ку-
елмый, ќинаятьчел керем чыганакла-
ры, криминаль йогынты љчен кљрђш
кискенлђшђ генђ бара. Курициннарга,
бигрђк тђ 1971 елны, Азат Хафизов
бригадасы белђн тарткалашырга туры
килђ. Инде авыр тђн ќђрђхђтлђре ясау,
мљлкђтне юк итњ кебек авыр ќина-
ятьлђр гадђти хђлгђ ђйлђнђ дияргђ
мљмкин. 1999 елда В.Курицинга корал-
лы hљќњм ясала. Чак кына њлемнђн
калган атаман њзенећ ић якын дусла-
ры белђн Самарага књчеп китђ.Бу аныћ
тљркеменећ ќићелњен аћлатмый, бил-
геле. Лидер криминаль «эшчђнлек»
белђн читтђн торып идарђ итђ. Лђкин
њзе юкныћ књзе юк, дигђндђй, аныћ
йогынтысы кими тљшкђн чаклар була
бу. Тиздђн криминаль вђзгыять В.Ку-
рицин љчен ућай якка њзгђрђ башлый.

А.Сергеев дигђн эшкуардан 1,5
млн сум акча талаган љчен тотыл-
ган тљп дошман Азат Хафизов
њзенећ дњрт кђсептђше белђн озак
срокка коллониягђ озатылгач,
«Азатовские» тљркеме кљчсез-
лђнђ. Малек кушаматлы Влади-
мир Мальков бригадасы да, ата-
маннары утыртылу сђбђпле, тар-
каулык кичерђ. Хђер, Латыйп љер-
лђре дђ ђллђ ни активлык
књрсђтми. Кыскасы, В.Курицинга
Яшел Њзђн якларында криминаль
хакимлеккђ ирешњ љчен кулай
шартлар туа. Џђрхђлдђ, ул шун-
дый фикергђ килеп, «эмиграци-
ядђн» Татарстанга кайта.

Бандит бандитны
сљймђс

Ерткыч «кош»ныћ Яшел Њзђндђ
пђйда булуы кљндђшлђр арасында хуп-
ланмый, ђлбђттђ. «Дары природы» ба-
зарында тамыр ќђйгђн жуликлар
ќићел табыш чыганагыннан ирекле
рђвештђ баш тартырга ќыенмыйлар.
В.Курицин аларны кысып чыгару
ђмђлен эзли. Хђер, кљчле кљчсезне
ашый дигђн кыргый законнар хаким-
лек итњче даирђлђрдђ моныћ ысулы
бер:куркыту, буйсынмасларны юк итњ,
кан коюлар….
Тикшерњ hђм суд материалларында

«Курицинские» тљркеме башкисђрлђ-

нарында оператив исђптђ торган Яшел
Њзђн шђhђрендђге 5 ќинаятьчелек
тљркеме арасында инде « Курицинс-
кие» дип атала башланган шайка ны-
гый бара. Аныћ ђгъзалары «яшьлђр»,
«уртанчылар»  hђм «љлкђннђр»гђ
бњленђ. Ќинаятьчел «эшчђнлек»тђ
љлгерлек, дљресрђге, явызлык
књрсђткђн яшьлђргђ тњбђннђн югары-
рырак баскычка књтђрелергђ мљмкин-
лек бирелђ. Бу инде «хезмђт хакы» арту
гына тњгел,ќинаятьчелек даирђлђрдђ
абруй њсњ дигђн сњз. Тљркемдђ ныклы
тђртип урнаштырыла. Ќинаятьчел кас-
са – «общак» эшмђкђр-сђњдђгђлђрне,-

кешелђр йљртеп, йљклђр ташып кљн
књрњче машина хуќаларын талап тулы-
ландырыла. Ул чараларда эш шућа
кадђр барып ќитђ ки, ояты качкан шпа-
надан гаќиз булган эшче халык  хђтта,
плакатлар књтђреп, урамга чыгарга
мђќбњр була. Аларны бер Курицинны-
кылар гына тњгел, Малек, Хаер, Ла-
тыйп hђм явызлыкта алардан калыш-
мый торган «18нче бригада» дигђн
Азат Хафизов шайкалары да кыерсы-
та бит ђле.
Узган гасырныћ 90 нчы еллары  шун-
дый йљгђнсезлек белђн яманатлы да
инде. Хокук саклау органнары,
ђлбђттђ, кул кушырып утырмады ул

«Кош бригадасы»
Казан янђшђсендђге элеге калада 90
нчы еллар башында барлыкка килгђн
агрессив яшьлђр тљркемен алдан «Пти-
чья бригада» дип атыйлар. Бу аны оеш-
тырган  Виктор Курицин hђм Алек-
сандр Галкин фамилиялђренећ кош
исеменнђн алынуы белђн бђйле. «Кош-
лар» ул вакыйгалардагы ЯшелЊзђндђ
Малек, Хаер, Латыйп кушаматлары
йљртњче криминаль авторитетлар ќит-
ђкчелегендђге башка ќинаятьчел
љерлђрдђн  аерлылмый диярлек. Теге-
лђре дђ, болары да талап, урлап кљн
књрђлђр, шђhђрдђ беренчелеккђ,
криминаль хакимлеккђ омтыла-
лар. Ђлбђттђ, майлы калќа љчен
шпаналар арасында туктаусыз
кљрђш бара, пычакка-пычак килњ
очраклары hђрдаим булып тора.
Шайкалар, ић беренче чиратта,

«Дары природы» њзђк базарын
бњлешђ алмыйлар. Анда сђњдђ
итњче вак эшмђкђрлђрне «ясак»
тњлђргђ мђќбњр итњ генђ тњгел,
Яшел Њзђн фанера заводы,хђтта
«Серго исемендђге ќитештерњ
берлђшмђсе»  («Позис»)  дђњлђт
унитар предприятиесе кебек зур
оешмаларны контрольгђ алып,
криминаль табыш чыганагына
ђверелдерђлђр. 1993 елныћ маен-
да «Позис»та эшлђнгђн  суыткыч-
лар сатудан килгђн керемне
бњлешкђндђ, каршылыклар килеп чыга
hђм «Птичья бригада» «сугышчыла-
ры» «Маяк» спорт комплексы янында
кљндђш тљркемнђр ђгъзаларына Ка-
лашников автоматларыннан ут ачалар.
Нђтиќђдђ, ике кеше hђлак була, та-
гын икђњ яралана. Лђкин быелгы суд-
та ќавап тотучылар ђлеге ќинаятьтђ
гаеплђнмђделђр. Чљнки бу канлы ва-
кыйганы А.Галкин оештырган дип
исђплђнђ, ђ ул исђ тагын љч айдан соћ
њзе дђ њтерелђ hђм бердђнбер ќитђкче
булып В.Курицин кала.
Ул вакытларда милициянећ оешкан
ќинаятьчелеккђ каршы кљрђш орган-
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Курицин њзенђ каршы торучы кри-
миналь даирђлђрне яклап чыгыш яса-
учы О.Агаповны да љнђми. Књршедђ-
ге Васильево бистђсе жуликлары баш-
лыгы булган ђлеге зат та њтерелергђ
тиеш дигђн уй туа. Моны  М.Гыйма-
тов hђм Д. Малышев башкарырга тиеш
булалар. Бусы чынлап торып крими-
наль сериалларны хђтерлђтђ. Агапов-
ны граната белђн шартлатып юк итђргђ
уйлыйлар. Љенђ кайтып килњче Агапов
янына чњп баклары артында яшеренеп
яткан киллер Ф-1 кыйпылчыклы гра-
натасын ташлый ташлавын, лђкин, ни
сђбђпледер, шартлаткыч њз эшен баш-
карудан баш тарта. Агапов –  подъез-
дына таба, инде ућышсызлыкка дучар
булган бандинтлар икенче якка
йљгерђлђр….

  Шул ук кљнне «сериал»ныћ икенче
«тамашасы» уйнала. Курицин књр-
сђтмђсе буенча ќинаятьчел да-
ирђлђрдђ Матрос кушаматы белђн
мђгълњм А.Ивановны теге дљньяга оза-
ту чарасы њткђрелеп, ул да ућышсыз
тђмамлана. Џљќњм итњчелђр ошбу кри-
миналь авторитетныћ шимбђ кљннђ-
рендђ «Маяк» спорт залына футбол
уйнарга йљрњен белђлђр hђм капка
тљбендђ засада оештыралар. Иванов
hђм тагын љч кеше утырган «Дэу-Не-
ксия»гђ Калашников автоматы hђм пи-
стотолетлар белђн коралланган
Р.Мљхђммђтќанов, В.Калиниченко
hђм В.Кирпичников љч кљпшђдђн
љермђдђй ут ачалар. Фђрештђлђр канат
ќђя, дисђк тђ буладыр, машинадагы-
ларныћ берсенећ колак яфрагын пуля
тишњен исђпкђ алмаганда, зарар
књрњчелђр булмый.

 Бандитлар, Васильево тљркеме баш-
лыгы Агаповны  юк итњ ниятеннђн ваз
кичмичђ, икенче hљќњм љештыралар.
2002 елныћ апрель аенда граната шар-
тламаган теге урында автомат hђм
револьвер белђн коралланган љч кеше-
лек засада оештырыла. Гадђттђгечђ,
сђгать тљнге 11 тулганда, тђн сакчысы
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сыннан соћрак 4 Калашников автома-
ты, 2 пистолет-пулемет, 11 пистолет,
револьверлар, 2 обрез, гранаталар,
шартлату ќайланмалары, књп санлы
патроннар h.б сугыш кирђк-яраклары
алына. Мондый арсенал каршы тору-
чы як кешелђре, ић беренче чиратта,
«Азовские» hђм аћа союздаш булган
башка тљркемнђргђ каршы кулланы-
ла.

«Детектив сериал»
Куринцинчылар кылган явыз
гамђллђр уйлап чыгарылган књп сери-
яле фильмнар сюжетыннан ђллђ ни
аерылмый. Мђсђлђн, алар књп еллар
элек «Позис» суыткычларын сатудан
килгђн табышны бњлешкђндђ, «Птичья
бригада»га каршы чыккан, аннан соћ
да дошманнар рђтендђ йљргђн В.Ми-
неевны кыйнап «акылга утыртырга»
булалар. Анысы яћа гына колониядђн
азат ителгђн кљннђрдђ була бу. Тик-
шерњ материалларына караганда, В.Ку-
рицин ђлеге ќаваплы «эш»не
Р.Мљхђммђтќанов, А.Государев hђм
тагын биш кешегђ йљкли. Арадан бер-
се бернидђн шиклђнмђњче Минеевны
фатирыннан чакырып чыгара, аны ма-
шинага утыртып,  ЯшелЊзђн читендђ-
ге агачлыкка алып китеп, љерлђре
белђн  кыйныйлар hђм юл читендђ
ташлап качалар. Икенче кљнне Мине-
ев сырхауханђдђ дљнья куя.

2002 ел башында Курицин њзенећ
В.Степанов hђм А.Боровков дигђн ике
«сугышчы»сына «Азатовские»ныћ
актив ђгъзасы Цыпа кушаматлы  А.За-
сыпинны юк итњ бурычы куя. Киллер-
лар корбаннары турында тулы
мђгълњмат ќыялар hђм аны иртђнге
якта њз йорты янында атып њтерњ ку-
лай дигђн фикергђ килђлђр. Чљнки За-
сыпин hђр иртђдђ этен урамга алып
чыга икђн. 2002 елныћ 17 январендђ
ђлеге ният тормышка ашырыла. Ике
пистолеттан атылып, ќиде ќђрђхђт
алган Цыпа ишегалдында ќан бирђ.

ре Э.Гомђров, М.Гыйматов, Л.Каупо-
ненныћ, О.Исаков, О.Эргашева, М.Аб-
дуллаев h.б. сђњдђгђрлђрне товарларын
юк итњ белђн куркытып, акча талаула-
ры књрсђтелђ. Шул ук љердђн
Р.Мљхђммђтќанов, А.Сосновский,
А.Кузнецов hђм тагын берничђ ир-
атныћ, «ясак» тњлђргђ телђмђгђн
А.Алексеевны кыйнап, машинасын
алып китњлђре, бары тик 10 мећ сумм
акчасын алгач кына кире кайтарулары
ђйтелђ. Болар аерым мисаллар гына,
билгеле.Чынлыкта, азынулары чиктђн
ашкан сорыкортларныћ дистђ елдан
артык  тырышып-тырмашып сату итњ-
че гади халыкны даими рђвештђ талап
торулары, актыгын алудан да чиркан-
маулары турында сњз бара.  Ђлеге ке-
рем машина, корал сатып алу, вакыт-
лыча фатир алып тору, «сугышчылар»-
га «хезмђт хакы» тњлђњгђ тотыла,
ђлбђттђ ки, мул тормыш алып бару,
байлык туплау мљмкинлеге бирђ. Џђм,
катылгысыз рђвештђ, ђрђмтамак  ерт-
кычлар арасында майлы калќа љчен
тарткалаш китереп чыгара.

  Ќинаятьчел тљркемнећ 1999 елга
кадђрле «тарихын» бђян иткђндђ «бан-
дит», «бандитлык» тљшенчђлђрен кул-
ланып булмастыр. Ни ђйтсђћ дђ, бу
аларныћ «яхшы» вакытлары, ягъни
кеше њтерњ кебек ић авыр ќинаятьлђр
кылуга кадђр барып ќитмђгђн чорла-
ры. «Курицинские» тљркеменећ РФ
Ќинаять кодексында тотрыклы, корал-
лы тљркем-банда дип аталучы явыз
оешмага берлђшње hђм аныћ составын-
да ќинаятьлђр кылуы 1999-2002 еллар-
га туры килђ. Алар љчен бары тик 2012
елныћ мартында гына ќђза бирелње
сђеррђк тђ тоела. Монысы инде хокук
саклау органнары булдыксызлыгы
гына тњгел, ђ бђлки бандитларныћ, эз
калдырырмыйча, «чиста» эш итње
нђтиќђсе дђ.

«Урта» hђм «љлкђн» буын ђгъзалар,
ягъни сыналган, ышанычлы ир-атлар-
дан тупланган «Курицинские» банда-
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эшне туктатмыйлар. Лђкин бары тик
2009 елда гына, кеше њтерњ очракла-
рыныћ «курицинские» љере эше икђн-
леге турында мђгълњматлар алынып,
дђлиллђр туплана башлый, hђм  бан-
дитларны «ќыярга» керешђлђр. 2010
елныћ апрелендђ 46 яшьлек Виктор
Курицинныћ њзен дђ элђктерђлђр.

  Бактыћ исђ ул, колониядђн азат
ителгђч, Самарага китеп урнашкан,
«Самара-ресурс» ябык акционерлык
ќђмгыяте директоры урынбасары бу-
лып эшли, хатыны, балалары белђн
видеокњзђтњ  куелган яхшы йортта яши
икђн. Хатыны да, аныћ туганнары да
«њрнђк кияњ»нећ криминаль њткђне
турында хђбђрдар булмаганга охша-
ган. Оперативниклар тотып алып китњ
сђбђпле ул кинђт юкка чыккач,
шљбhђгђ тљшкђн хатын-кыз милициягђ
мљрђќђгать итђ hђм иренећ халыкара
књлђмдђ эзлђнелњче зат икђнен белеп
хђйран кала. Милиция мђгълњматлары-
на элђкмђс љчен ул фамилиясендђге
бер хђрефне дђ њзгђрткђн – элек Кури-
цын булса, соћрак  Курицинга
ђйлђнгђн.

 Ќинаять эшлђре кеше њтерњ, тђн
ќђрђхђтлђре ясау, њтерњгђ омтылыш
ясау очраклары гына тњгел, РФ ќина-
ять кодексыныћ «Бандитлык» дигђн
209 нчы маддђсе буенча да ачыла.
В.Курицин гаебен танымый, аныћ ка-
равы, оператив хезмђтлђр hђм тикшерњ
органнары белђн башкалар  хезмђттђ-
шлек итђлђр. Ахыргы чиктђ, тљркем
ђгъзаларына  22  ќинаятьчел гамђлдђ
гаеплђњ белдерелђ.

 Тљркем  ђгъзаларыныћ гаеплђрен
тануы соћрак хљкем карарына йогын-
ты ясамый калмый. В.Степанов hђм
А.Боровков хђтта ќинаять ќђзасын
ќићелђйтергђ мљмкинлек бирњче
«судка кадђрле килешњ» дип йљртелњ-
че документ тљзилђр. Шућа књрђ алар-
ныћ эше судта башкалардан аерым hђм
кыскартылган тђртиптђ каралды.
Лђкин йомшаграк дигђн ќђза да 12 hђм
13 еллык кырыс режимлы колониягђ
тић булды. Чљнки кылган явызлыкла-
ры књп аларныћ.

  Курицинчыларныћ сигез кешелек
тљп тљркемен Татарстан Югары суды
хљкем итте. Гаебен танымыйча, лидер-
лык ролен кире кагып килгђн 1963
елгы Виктор Курицын гомерлеккђ ире-
геннђн мђхрњм ителде. Безнећ язмада
еш телгђ алынган Р.Мљхђммђтќанов –
20 ел ярымлык, А.Государев 16 ел да
10 айлык кырыс режимлы колониягђ
озатылалар. Калганнарына 4 еллык
шартлы сроктан 10 елга кадђр колония
бирелде.

 Моннан кала, район, шђhђр судла-
ры тарафыннан ќавапка тартылучылар
да бар. Кыскасы, хђзергђ качып йљрњче
ике кешене исђпкђ алмаганда,
дђhшђтле hђм вђхшђтле банда явыз-
лыкларына тић ќђзаны алды.

Наил ВАХИТОВ.

Э.Гарипов 2004 елда Мђскђњдђ њте-
релђ.

 Ђ менђ аныћ В.Курицинга «Азатов-
ские» hђм тагын башка дошман
тљркемнђргђ каршы кљрђштђ матди
hђм рухи ярдђм књрсђтергђ вђгъдђ итње
мђгълњм. Шућа књрђ дђ В.Степанов
дигђн ярдђмчесе белђн ђлеге заказны
атаман њзе башкарырга ниятли. Шул
максаттан, алар, пистолет-пулеметлар
белђн коралланып, М.Усманов ял итђ
торган базага килђлђр hђм корбанна-
рын  машинасында очраталар. Шуны-
сын ђйтергђ кирђк, В.Степановныћ
коралы кинђт сафтан чыгу сђбђпле,
њтерњне В.Курицин башкара. Соћрак
аныћ, М.Усмановка терђп, 17 тапкыр
атуы ачыклана. Ђлбђттђ, элеге
ќђрђхђтлђр шунда ук њлемгђ китерђ.

 Татарстан Югары судында Яшел
Њзђн бандитларыныћ республикабыз-
дан читтђ,мђсђлђн, Самарада кылган
явызлыклары да дђлиллђнде. 2002
елныћ октябрь аенда В.Курицин hђм
Р.Мљхђммђќанов шушы каладагы ав-
томобиль базарында сђњдђ итњче ха-
нымныћ кыйммђтле запас частен талап
алмакчы булалар. Сатучы хатынны ба-
зарда сакчы булып эшлђњче С.Калинин
яклап чыга. Бу тегелђргђ оша-
мый,ђлбђттђ. В.Курицин пычак белђн
базар хезмђткђренђ ташлана, лђкин ир-
егет ђлеге hљќњмнђн читкђ тайпылып
котыла. Лђкин Р. Мљхђммђќанов кар-
шы килергђ батырчылык иткђн кешене
ќђзасыз калдырмый – аныћ корсагына
пычак белђн кадап, авыр ќђрђхђт ясый.

Ќинаять hђм ќђза
2002 ел азагында тђмам йљгђнсезгђ
ђйлђнгђн курицинчылар, кљтњлђре
белђн килеп, базарда hљќњм оештыра-
лар: сђњдђ урыннарын ќимерђлђр, са-
тудагы азык-тљлекне юк итђлђр, кый-
ммђтле мех ђйберлђргђ буяу сибеп яра-
маслык хђлгђ китерђлђр. «Азатовские»
тљркемен hђм тњлђргђ телђмђгђн эшмђ-
кђрлђрне љркетњ-куркуту  љчен башка-
рылган кыргыйлык була бу. Алар ба-
зарга кем хуќа икђнен књрсђтергђ те-
лилђр. Ђмма ђлеге шаукымлы ќинаять,
чынлыкта, Курицин бандасыныћ тар-
калуына китергђн сђбђп хезмђтен
њти. Чљнки «погром»да катнашкан
бђндђлђрне ачыклап, аларны тоткарлау
зур хезмђт сорамый – аларны зарар
књрњчелђр таныйлар. Шул рђвешле,
тљркемнећ ић актив 10 ђгъзасы тљрле
срокларга колониягђ озатыла. Атаман-
ныћ њзен Казандагы «Бахир» кафесын-
да тоталар. Аннан барабанында 5 пат-
роны булган револьвер алына.Тикшерњ
барышында hљќњмле талау кебек баш-
ка явызлыклары да ачыклангач, бу
юлы шартлы срок белђн котылып кала
алмый ул. Суд аны 5 елга ирегеннђн
мђхрњм итђ. Бу инде банданыћ 2002
елда яшђњдђн туктавын белдерђ.

  Милиция оперативниклары  безгђ
мђгълњм ќинаятьлђрне ачу буенча

П. Патрушев белђн  бергђ љенђ кайтып
баручы О.Агапов књренђ. Чњп савыт-
лары артында яшеренеп торган
Мљхђммђќанов аларга тљбђп АК-74
автоматыннан пуля яудырырга керешђ.
Лђкин Агапов њтђ ќитезлек белђн ян-
ђшђдђге йљрт подъездына кереп коты-
ла.Бђхетезлегенђ каршы,пулярларны
Патрушев «ќыя» hђм бер сђгать
дигђндђ њлеп китђ.

 В.Курицин бандитларыныћ берђњне
атам дип икенчелђрне њтерњ очракла-
ры бу гына тњгел. Чљнки hљнђри кил-
лерлардан аермалы буларак, алар,
ућны-сулны карап тормый, автомат
коралдан сукырларча, ягъни тљбђп тор-
мыйча аталар. 2002 елныћ августында
курицинчылар њзлђренећ тљп дошман-
нары А.Иванов, О.Агапов, С.Гудырев,
Р.Бариевны дљмектерђбез дигђн план-
нарын тормышка ашыру барышында
бер гаепсез Елена Талованы hђлак итеп
куялар.

 Ул кљнне, дљресерђге, тљнне Госу-
дарев hђм Калиниченко, АК-74 авто-
маты белђн коралланып, Яшел
Њзђндђге тимер юл кичњлђренећ бер-
сендђ яшеренђлђр. Исђплђре буенча,
ул вакытта моннан ВАЗ-21093 маши-
насында Тайсон кушаматлы Р.Бариев
hђм аныћ дусты С.Гудырев њтђргђ
тиеш була. Бу урында ремонт эшлђре
башкарылганга, машиналар туктамый-
ча гына узып китђ алмый. Џљќњм итњ-
челђр, шул мизгелдђн файдаланып,
кљндђшлђрен атып юк итђргђ телилђр.
Ђмма машина књренми. Љметлђрен
љзгђн њтерњчелђр коралларын яшереп
куярга тиешле ќиргђ китђлђр hђм,
њзлђре дђ кљтмђгђндђ, юл читендђ тук-
тап торган таныш «девятка»ны очра-
талар. Атыш тавышлары яћгырый.
Тикшерњ материалларында «Жигули»
салонына, кимендђ, 20 автомат пуля-
сы керњ турында ђйтелђ. Машинадагы-
ларныћ барысын да юк итњ максатын
куйган киллерлар  Е.Талова утырган
яктан аталар hђм бичара хатын-кыз
руль артындагы Бариевны њлемнђн
коткара, њзе шунда ук дљнья куя. Авыр
яраланган Тайсонны табиблар
ђќђлдђн алып калалар. Курицинчылар
исђбе буенча машинада булырга тиеш-
ле кљндђш тљркем ђгъзалары исђ ул
кичтђ бљтенлђй башка урында булу
сђбђпле генђ исђн-имин котылалар.

 Яшел Њзђн бандитлары «эшчђнле-
генђ» якындагы Казанныћ ќинаятьчел
берлђшмђлђре йогынтысы зур була.
Мђсђлђн, 2000 ел язында башкалада-
гы «Грязь» дигђн атаклы тљркемнећ
абруйлы ђгъзаларыныћ берсе Э.Гари-
пов В.Курицинга Татарстан таможня-
сы хезмђткђре М.Усмановны юк
итђргђ тђкъдим ясый. Тикшерњ мате-
риалларында ђйтелгђнчђ, дђњлђт оеш-
масы тњрђсе ошбу криминаль автори-
тетныћ бизнесына комаучаулык итђ.
Сњз нинди каршылыклар турында ба-
руын тђгаен генђ ђйтње кыен, чљнки
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Мљсђмирђ апа hђм Касыйм абый Мингалиевлђр -
минем авылдашларым. Алар икесе дђ эллеке
Тљньяк Норлат, хђзерге Яшел Њзђн районыныћ
Ђрђ авылында туып њсђлђр. Ярты гасырдан ар-
тык авыл укытучысы булып эшлђгђн ђтием Кђ-
римќан Ђшрђфќанов, ђнием Зђйнђп,туганнары-
быздан Гарифђ апа, Габдрахман, Сђлимхан,
Сђгъди абыйлар, Мљнђвђрђ hђм књрше кызы
Фђрхури апалар белђн бер гаилђдђй аралашып
яшилђр hђм дус-тату гомер кичерђлђр алар. Ка-
сыйм hђм Мљсђмирђ 1936елда љйлђнешеп, бергђ
тормыш корып ќибђргђч, Мљхђммђтгали абзый
hђм Фатыйма апа кызлары Мљсђмирђ hђм кияњ-
лђре Касыймга тигез гомер, ак бђхетлђр hђм алар-
ныћ мђћге бергђ булуларын телђп, њзлђренећ ић
матур телђклђрен, изге догаларын ќиткерђлђр.

ХЂТЕР

тып књрешергђ насыйплар булса иде
дигђн телђклђрдђ калам.
Сезнећ 21 майда язган хатыгызны 21
июньдђ алдым. Сезнећ хатлар белђн
бергђ, туганнарымнан да хатлар hђм те-
леграмма алып, чиксез шатландым. Шу-
лай да сезнећ хатыгызга мин беренче
ќаваплыйм...
Касыйм турында болай. Без њзебез,
частьтагы татарлар, сугыш тынып тор-
ган арада барыбыз бергђ ќыелып, адрес-
ларыбызны алышкан идек. Ялгышма-
сам, бу 9 нчы октябрьдђ булды шикел-
ле....Без чолганыштан чыгарга ќыендык.
Лђкин дошман утлары љстђн дђ, тирђ-
яктан да љзлексез явып тора. Утлы яћгыр
астында биш-алты чакырымнар чамасы
баргач, мин Касыймныћ: “Сђлим, мин
яраландым бит,”- дип кычкырган тавы-
шын ишетеп алдым. Башка иптђшлђрдђн
аерылып калып, мин аныћ янына ашык-
тым. Касыйм янында Мансуров дигђн
бер иптђшебез дђ яраланып, кычкырып
ята. Политрук та яраланган, ул да ярдђм
сорый. Алардан башка да ыћгырашып
ятучы яралылар књп иде. Мин, бђрђћге
буразналары арасыннан кача- поса ки-

леп, њлеп яткан бер ат янына яше-
рендем дђ, Касыймныћ ярасын
бђйлђргђ керештем. Бер њк пуля-
дан аныћ умыртка сљяге дђ яралан-
ган булып чыкты. Анысын да
бђйлђдем. Мансуровка да, полит-
рукка да ярдђм књрсђттем.
Мин, ярдђм сорап, бертуктаусыз
узып торучы санитар машинала-
рына кычкырып карасам да, тук-
таучы булмады. Чљнки алар да яра-
лылар белђн тулган, алар да дош-
ман минометлары утыннан тизрђк
качып китњ ќаен карыйлар иде.
Бер машина янына шуышып
барганда, ниhаять, њзем дђ яралан-
дым hђм, контузиялђнеп, ќирдђ
књмелеп калганмын.... Касыйм
белђн без ђнђ шулай аерылыш-
тык...”

Роза hђм улы Равил белђн мђћгегђ хуш-
лашуы була.
Рядовой Касыйм Мингалиев 24 нче
укчы полкныћ 37нче укчы дивизиясе
сугышчылары белђн бер сафта, беренче
кљннђрдђ њк аяусыз сугышларда катна-
ша, берничђ тапкыр каты яралана. Бђре-
лешлђр бик азга гына тынып торган ара-
ларда, ул хђлђл ќефете Мљсђмирђгђ са-
гыныч хатлары язып ќибђрергђ дђ ва-
кыт табарга тырыша.
Язмыш Касыйм абыйны яшњсмер чак-
ларында туган авылы Ђрђдђ аерылмас
дуслар булып бергђ аралашып – уйнап
њскђн Сђлимхан абый белђн дђhшђтле
сугыш кырында очраштыра. Касыйм
абыйныћ вакытыае булмаган чакларда,
дус-танышлар буларак, Мљсђмирђ апа-
га сугыш хђбђрлђрен  хатлар аша ул
ќиткереп тора. Утлы сугыш кырларын-
нан ќибђрелгђн бер хатында Сђлимхан
абый болай дип яза: “Туганым
Мљсђмирђ! Кайнар сђламнђр, белђн
исђн-сау булуымны белдереп,сезгђ дђ
саулык-сђламђтлек, эшегездђ зур ућыш-
лар, шатлык телђп, тиздђн гитлерчылар-
ны ќир йљзеннђн себереп ташлап, кай-

Касыйм абый район њзђге Тљньяк Нор-
латта клуб мљдире булып эшли башла-
гач, яшь гаилђ Ђрђ авылыннан шунда
књчеп китђ. Озак та њтмђстђн, махсус
курсларда укып кайтканнан соћ, Касыйм
абый район финанс бњлегендђ инспек-
тор булып эшли башлый. Булсынга дип,
тырышып эшлђве љчен аны, Казанга ча-
кыртып, велосипед белђн бњлђклилђр. Бу
кљннђр Мљсђмирђ апа хђтерендђ дђ
мђћгегђ уелып кала. Чљнки велосипед ул
елларда ђле беркемдђ дђ диярлек бул-
мый.
Менђ сугыш кырларына чыгып киткђн
ђтисеннђн ђле бер яше дђ тулмаган ки-
леш калган сабыйлары Равил дђ њсеп
ќитђ. Билгеле инде, еллар узу белђн авыл
њсмерлђрендђ дђ самакатлар књренђ баш-
лый. Равилнећ дђ књзе тљшеп йљргђн
кызын самакатка утыртып урамнардан
ќилдертеп узасы килђ. Лђкин аћа њзенећ
самакатлы яшьтђшлђренђ нђњмизлђнеп
карап торудан башка чара калмый....
Чљнки,байтак гомерлђр узганнан соћ
гына йомшак књћелле Мљсђмирђ апа
Равилгђ, сугыш елларында тормышыбыз
авыр булгач, мин ђтиећ велосипедын
бђрђћгегђ дип књрше авыл кеше-
сенђ сатып ќибђргђн идем бит,у-
лым, дип, књз яшьлђре белђн  “се-
рен” ачарга  мђќбњр була.
Бљек Ватан сугышы башланып
китње сђбђпле, Касыйм абыйныћ
њзенђ дђ яраткан хезмђтендђ озак-
лап эшлђргђ, љр-яћа велосипеды-
на атланып хатыны Мљсђмирђ hђм
сљекле балалары янына кайтып
йљрергђ насыйп булмый. Ватаны-
быз чиклђренђ немец-фашистлар
бђреп керње турындагы коточкыч
хђбђрне бљтен авылдашларына та-
ратып, атка атланган кешелђр
урам буйлап кычкырып йљрилђр.
Ниhаять, 25 июнь кљнне таћ ал-
дыннан Касыйм абый да дђhшђтле
сугыш кырларына чыгып китђ. Бу
аныћ хатыны Мљсђмирђ, кызы

ИСТЂ, ЏАМАН ДА ИСТЂ ...
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ХЂТЕР

лекле эшлђре љчен аћа редакциянећ
язма рђвештђ белдерелгђн рђхмђте дђ
ќиткерелђ. Равил Мингалиевнећ исеме,
башкалар белђн беррђттђн, “Хђтер ки-
табы”ныћ hђр томында да теркђлеп ба-
рыла башлый.

- Ђтиебезнећ исеме “Хђтер китабы”на
мђћгегђ теркђлеп куелуы,сугыш елла-
рында билгесез югалганнарныћ исемн-
ђрен халыкка ќиткерњдђ булышлык
књрсђтђ алуым – безнећ зур шатлыгы-
бызныћ берсе, яшьлек антыбызга тугы-
рылык билгесе дђ ул, -ди  Равил Касыйм
улы Мингалиев.
Аныћ бу сњзлђрне Яшел Њзђн районы-
ныћ Ђрђ белђн янђшђдђ генђ булган
Књгеш авылы зиратында моннан бер-
ничђ еллар элегрђк зур хљрмђт белђн
ќирлђнгђн ђнисе Мљсђмирђ апа исе-
меннђн дђ ђйтње hђркемгђ дђ яхшы аћла-
шыла.
Ђйе, исђннђрнећ кадерен бел,
њлгђннђрнећ каберен бел, дип тикмђгђ
генђ ђйтмилђр шул.
Ђле менђ узган елныћ октябрь баш-
ларында гына Равил Касыйм улы њзенећ
гаилђсе белђн кече Воронова авылын-
дагы зиратка яћадан барып кайткан иде.
Чљнки бу авылдагы каберлекнећ, мемо-
риаль комплекс итеп, Яћа Малуска авы-
лына књчерелње турындагы хђбђрне ул
интернет аша белде. Шунда баргач,
гаилђ тагын бер кљтелмђгђн вакыйгага
юлыкты: биредђ Касыйм Хаќи улы
Мингалиевнећ исеме теркђлми калды-
рылганлыгы билгеле булды. “Бездђ ки-
рђкле документлар юк, без бары тик ка-
берлектђ тђртип-чисталык љчен генђ
ќавап бирђбез”,- дип ќавап бирђлђр
анда. Џђм шуннан соћ Равил Мингали-
ев гаилђсе белђн Ленинград љлкђсенећ
Кировск шђhђрендђге хђрби комисса-
риатка юл тота. Анда Касыйм Хаќи улы
Мингалиевнећ кече Воронова авылын-
дагы зираттан, башкалар белђн бергђ,
Яћа Малуска авылындагы каберлеккђ
књчереп ќирлђнгђнлеге ачыклана. Ра-
вил Мингалиев биредђге мемориаль
тактага ђтисенећ исеме дђ язылып куе-
лачагы турындагы хђбђрне ишетеп hђм
70 ел буена алып барылган тынгысыз

Сугыш хђбђре килгђч тђ,
Озаттым иптђшемне.
Аерылганда књћелем тулды,
Агыздым књз яшемне.

Сентябрьдђ язган хаты
Актыккы хаты булды.
Хђбђрлђре килмђвенећ
Хђсрђте авыр булды.

Кызыл ђлђм књтђрделђр,
«Сугыш туктады!» — диеп.
Балаларым елашалар:
«Ђткђй ник кайтмый?» — диеп.

Каберећ љстендђ тактада
Исемећ язылгандыр.
Ядкђр булып исемећђ
Бер йолдыз кабынгандыр.

Яннарыћа барыр идем ,
Кайда икђн каберећ?
Чирђм басса да каберећне,
Оныта алмам, кадерлем.

Аклы ситса књлмђгемне
Чайкыймын елгаларда.
Ятим калудан авыр хђл
Юк икђн дљньяларда.

Љметне љзмђњ, hаман да сагынып,
кљтеп яшђњ, туктаусыз эзлђнњлђр алып
бару бушка китми: ниhаять, билгесез-
леккђ, озак еллардан соћ булса да, нок-
та куела. Бу болай була. Республикабыз-
да чыга башлаган “Хђтер китабы” ре-
дакциясе алып барган эзлђнњлђр нђти-
ќђсендђ рядовой Касыйм Хаќи улы
Мингалиевнећ 1941 елныћ 17 октяб-
рендђ батырларча hђлак булуы hђм Ле-
нинград љлкђсенећ Кече Воронова авы-
лында ќирлђнгђнлеге турында хђбђр
ителђ. Равил ђнисе белђн берничђ тап-
кыр аныћ каберенђ дђ барып кайта. Бер-
кадђр вакыттан соћ “Хђтер китабы”ныћ
Яшел Њзђн районы буенча чыгарылган
томнарыныћ берсенђ Касыйм Хаќи
улы Мингалиев исеме дђ кертелђ. Аныћ
улы Равил Мингалиев ђтисен генђ
тњгел, ђ бђлки сугыш кырларында бил-
гесез югалып калган барлык сугышчы
якташларын да эзлђњне оештыру,
“Хђтер китабы” томнарын бастырып
чыгару љчен вакытын, кљчен сарыф итњ
белђн бергђ, њзеннђн, беренчелђрдђн
буларак, матди ярдђм дђ књрсђтђ. Иге-

Сугыш кырыннан Сђлимхан абыйны
шактый вакытлар узгач кына табып
алалар hђм лазаретка алып кайтып са-
лалар. Аћына килеп, књзен ачып
ќибђрсђ, ни књрсен – ул яралы немец-
лар арасында ята. Лазаретта айга якын
ятып, сђламђтлђнеп чыкканнан соћ
аны командный курсларга укырга
ќибђрђлђр. Курсларны тђмамлагач, ул
яћадан фронтка китђ. Сђлимхан абый
язып салган хат болай дип тђмамлана:
“Туганым Мљсђмирђ! Бу кљнгђчђ Ка-
сыймнан хат булмавы бер дђ гаќђп
тњгел. Ђле менђ мин њзем дђ 10 айлар-
дан соћ гына беренче тапкыр хатлар
алдым. Тыныч булыгыз, мин аны сђла-
мђттер дип уйлыйм. Љмет белђн аныћ
сђламђт ђйлђнеп кайтуын кљтегез. Га-
зиз гомеркђйлђрегезгђ бђракђт телђп,
Сђлимхан”. (Язмышы ачыкланып,
исђн-иминлеге мђгълњм булса, хат
язып ќибђрегез.) 21 июнь 1942 ел”.
Мљсђмирђ апа ире Касыйм Мингали-
евтђн соћгы хатны 1941 елныћ сентяб-
рендђ ала. Шуннан соћ аныћ язмышы 50
елдан артык билгесез булып санала, hђм
бљтен гаилђ аны,бер кљнгђ дђ диярлек
оныта алмыйча, hаман да зарыгып кљтеп
яши.
Мљсђмирђ апа 25 ел Норлат район
њзђгендђ балалар бакчасында
эшлђгђннђн соћ, тормыш-кљнкњреш
шартларын бераз ќићелђйтњ нияте
белђн, Казанга књчеп килђ. Улы Равил
Мингалиев эшли торган “Элекон” заво-
дында озак кына еллар гади эшче булып
хезмђт итђ, инвалидлык буенча пенсия-
га чыга.
Еллар артыннан еллар уза тора.
Лђкин аяусыз сугыш кырларында бил-
гесез югалган Касыйм абыйны улы Ра-
вил hђм яшьли тол калган        Мљсђмирђ
апа истђн чыгара алмыйлар, аныћ кай-
да ќирлђнгђн булуын тњземсезлек hђм
якты љметлђр белђн туктаусыз эзлђргђ
керешђлђр. Тормыш мђшђкатьлђ-
реннђн беркадђр арына тљшкђч, кулы-
на кђгазь-калђм алып, Мљсђмирђ апа
њзенећ йљрђк сагышын шигъри юллар-
га сала:
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                ГЕЛ  ИСТЂ

Дљрлђп янсын иде кайгыларым,
Учакларда янган ут сыман.
Кљлгђ ђйлђнеп ќилгђ очсын иде,
Мин аларны џич тђ юксынмам.

Юксынам мин тђмсез бала чакта
Ќилђк ќыйган урман буйларын,
Чылтырап аккан салкын чишмђ суын,
Шаулап њскђн арыш кырларын.

Искђн ќиллђр язын, кљзен, кышын
Књп нђрсђне искђ тљшерђ.
Йљрђк серен еллар буе саклый,
Бурыч итеп алып њзенђ.

        СОЋГЫ КЊРЕШЊ

Ике књзен алмый олы юлдан,
Ана кљтте газиз баласын.
Ярты гасыр кљтте, љметлђре бетте,
Аћлады ул ялгыз каласын.

Мђћгелеккђ киткђн кеше сыман,
Џђр йорт саен кереп кул бирде.
Табигать тђ гњя нидер сизде,
Чђчђклђр дђ аћа баш иде...

Истђлеге булып калды мића,
Киткђн чакта ђйткђн сњзлђре.
Калды аныћ моћлы карашлары,
Олы юлдан киткђн эзлђре...

Олы юлда бик књп эзлђр калды,
Љлкђн кешелђр сљйлђп аћлатыр.
Ђгђр вакыт, ул эзлђрне књмсђ,
Яшь нђселлђр кайтып яћартыр.

        ИСКЕ ЧАНА

Тау шуарга йљргђн идем,
Бизђкле чана тартып.
Бала чагым калды минем
Чана эзенђ ятып.

Ул чананыћ бизђклђрен
Ђтием њзе салган.
Бизђклђрне еллар алган,
Чана бизђксез калган.

Ялгыз чана ђле дђ булса
Эленеп тора чљйдђ.
Оныкларым алып шуар,
Шуасылары килсђ.

Балалар чанасы хђзер
Пластмасстан ясалган.
Шућа књрђ минем чанам
Кирђксез булып калган.

Эленеп торсын, утка якмыйм,
Чље дђ кирђк тњгел.
Саклый бала чакны чана,
Эзлђрен саклый књћел.

    КОЯШ НУРЫНДА

Тђрђзђмне ачып куям,
Йоклый алмый ятканда.
Кояш нурын кљтеп алам,
Сызылып таћнар атканда.

Кояш нурлары уята,
Назлап мине юата.
Сагыш тулган йљрђгемне,
Нурын сибеп бушата.

Яланаяк чыгып басам
Чык сибелгђн чирђмгђ.
Кояш кызарып чыкканда,
Якты телђк телђргђ.

          АНА ТЕЛЂГЕ

Ђниемне искђ алам
Њткђн саен чишмђ буеннан.
Ђни, ђни дигђн сњзне кеше
Чыгара алмый икђн уеннан.

Ђни дигђн сњзне мин онытсам,
Яши алмам кебек дљньяда.
Ђни дигђн сњзне оныту ул
Калдырган сыман ананы далада.

Кызым, улым, диеп, ана дђшсђ,
Дулкынлана бала йљрђге.
Ић кадерле телђклђрен тели,
Кабул була ана телђге...

СЂЯРЂ ЗАРИПОВА ШИГЫРЬЛЂРЕ
Сђярђ Зарипова Питрђч районыныћ Салкын-Чишмђ авылында туып њсђ. Ка-

зан дђњлђт университетын тђмамлый. 40 елга якын укытучы булып эшли. Ул –
књренекле язучы, журналист, публицист, Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге
дђњлђт бњлђге лауреаты Марсель Зариповныћ тормыш иптђше. Аныћ “Мамык
шђл” дип исемлђнгђн шигырьлђр ќыентыгына язган кереш сњзендђ танылган
шагыйрь Ђхмђт Гадел болай ди: “Сђярђ Зарипованыћ шигырьлђре њзлђренећ
гаќђеп самимилеге белђн  књћелне ќђлеп итђлђр...”
Сђярђ Зарипованыћ берничђ шигырен укучыларыбыз игътибарына да тђкъдим

итђбез.

эзлђнњлђрнећ нђтиќђсен књреп, чиксез
шатлык hђм канђгатьлђнњ хислђре ки-
черђ.

...Љчпочмаклы хатлар. Мингали-
евлђр гаилђсендђ дђ алар кадерлђп сак-
лана. Бљек ќићњ кљннђре ућаеннан алар
янђ укылып, хђтерлђрне ђледђн-ђле
яћартып торалар. Шулай булмый
мљмкин дђ тњгел. Аларда бљек ќићњ
яулаган данлы сугыш каhарманнары
язмышы. Бу хатлардан утлы елларныћ
кайнар сулышы бљркелеп тора. Алар-
да - аерылышу, югалту сагышлары....
Мића “Љчпочмаклы хатлар” дигђн
ќыр текстын иќат итђргђ дђ шул хатлар
сђбђпче булды.
Бер елны Бљек ќићњ бђйрђме алдын-
нан Мђскђњдђ яшђњче композитор
Рђшит Гобђйдуллин Казанга Дђњлђт
ќыр hђм бию ансабленђ иќат коман-
дировкасына чакырып китерелгђн иде.
Текст белђн танышканнан соћ ул икен-
че кљнне њк радиога аныћ кљен дђ язып
китерде. Без аныћ белђн радиокомитет-
та очраштык, hђм композитор, ќырны
пионинада њзе уйнап, њзе ќырлап
књрсђтте. Тыћлаучылар ќырны куллар
чабып, ќылы кабул иттелђр. Ќырныћ
беренче куплеты болай башлана:
Йљрђгемне утлы еллар
Телгђлђде, актарды;
Бњген тагын кулга алдым
Љчпочмаклы хатларны...
Бу ќырымны мин яшьли тол калып та,
мђхђббђткђ, гаилђгђ мђћге тугрылыклы
булырга ант иткђн Мљсђмирђ апалар яз-
мышын књз алдымда тотып иќат иттем,
аларныћ мђћге сњнмђс - сњрелмђс уй-
хислђрен ђйтеп бирергђ тырыштым.
“Балдагым” дигђн шигырь дђ, кавышу-
лар насыйп булмыйча, бары тик балдак
киеп калган яшь туташларга багышлап
иќат ителде.

                Балдагым
Зур хђсрђтем булып књћелемдђ
Яћаралар сугыш еллары.
Кавышулар насыйп булмадылар,
Балдак киеп калдым мин бары.

Мин ђйлђнеп кайтам, син кљт, дидећ,
Сакла, дидећ, шушы балдакны...
Язмышыма сугыш туры килде,
Сугыш мине шулай саргайтты.

Чђчлђремђ инде чал тљшсђ дђ,
Ераклашсам да мин яшьлектђн,
«Сакла» дигђн ђнђ шул сњзећне
Мин бит бњгенгедђй ишетђм.

Дистђ еллар инде узып китте,
Син њзећ юк, калды балдагыћ;
Ул бит мина тормыш юлдашым да,
Син китергђн имин, ал таћым...

Зур хђсрђтем булып књћелемдђ
Яћаралар сугыш еллары.
Кавышулар насыйп булмадылар,
Балдак киеп калдым мин бары.

              Илгизђр ФАЗЛУЛЛИН

ШИГЪРИЯТ ДЉНЬЯСЫНДА
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Реклама
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Болгардагы Ак мђчет. Радик Ђминов фотосы

Тарихын оныткан халыкныћ килђчђге юк.
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